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Положение о проведении ГА по дисциплине «География Кыргызстана» 

 

Настоящее Положение регулирует организацию государственной аттестации 

студентов колледжа МАУПФиБ по предмету «География Кыргызстана». 

Государственную аттестацию проходят студенты всех специальностей средне 

профессинального образования на основании приказа МО и Н КР от 17.09.19. №1107/1 «О 

введении государственного экзамена по дисциплинам «География Кыргызстана». 

Программа государственной аттестации составлена в соответствии с государственным 

образовательным стандартом средне профессионального образования, утвержденным 

приказом МО и Н КР №567/1 от 15.05.19г. и представляет собой требования к уровню 

знаний по «География Кыргызстана», обязательные для каждого студента всех 

специальностей средне  профессионального образования.  

Целью государственных испытаний является установление соответствия уровня 

теоретической и практической подготовленности студентов к выполнению 

профессиональных требований, установленных в государственном стандарте СПО по 

всем основным образовательным программам. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Оценка уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, предусмотренных требованиями государственного 

стандарта СПО; 

1.2. Определение степени освоения учебной дисциплины по «География Кыргызстана» 

студентами средне-профессионального образования 

 

II. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

2.1. Государственная аттестация выпускников, освоивших курс «География 

Кыргызстана», проводится в форме компьютерного тестирования, которые 

устанавливаются Министерством образования и науки КР. 

2.2. Государственная аттестация по дисциплине «География Кыргызстана» является 

обязательной и проводится на русском или киргизском языках. 

2.3. Программа государственного экзамена разрабатывается специалистами на основе 

учебных программ по дисциплине «География Кыргызстана ». 

2.4. Программа государственного экзамена рекомендуется к утверждению на заседании 

кафедры УиСЭД и учебно-методического совета, Академического совета МАУПФиБ. 
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2.5. Структура программы государственного экзамена включает введение, содержание 

программы, список вопросов (тестового контроля) и литературы. 

2.6. Программа государственного экзамена доводится до сведения слушателей не позднее, 

чем за 6 месяцев до сдачи экзамена. 

2.7. Во время экзамена студенты могут, с разрешения комиссии, пользоваться 

методическими материалами. 

2.8. Для подготовки студентов к сдаче государственного экзамена организуется чтение 

обзорных лекций по дисциплине, выносимой на итоговую аттестацию, проводятся 

групповые консультации. 

2.9. Время для ответа на государственном экзамене студенту отводится не менее 30 минут.   

 

Технический секретарь ГАК перед началом государственного экзамена: 

 

• проводит собрание со студентами по вопросам организации государственного экзамена; 

• перед каждым днем заседания ГАК уточняет персонально с каждым студентом перечень 

необходимых для экзамена документов, их соответствие; 

• уточняет время государственного экзамена по графику работы ГАК; 

• готовит и оснащает аудитории необходимыми техническими средствами и материалами 

для работы ГАК; 

• доводит сведения о графике работы ГАК до студентов; 

• готовит сведения о фактической работе часов председателя и членов их объеме часов в 

соответствии с требованиями почасовой оплаты ГАК; 

• оформляет протоколы заседаний ГАК по государственному экзамену на каждого 

студента; 

• ежедневно в соответствии с графиком в Учебный отдел предоставляются результаты 

государственного экзамена; 

• участвует в подготовке отчета о работе ГАК. 

 

III. УЧАСТНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1.  К государственной аттестации по «География Кыргызстана» допускаются студенты 1 

курса (на базе 11-класса), 2 курса (на базе 9-класса) очной формы обучения и студенты 3 

курса заочной формы обучения, не имеющих академических задолженностей и долгов по 

оплате. 
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3.2. Списки студентов, допущенных к государственной аттестации, оформляются 

приказом Ректора по университету и предоставляются членам ГАК перед началом работы. 

3.3. Проведение государственного экзамена производится на открытом заседании ГАК. 

3.4. Результаты объявляются в тот же день после оформления протокола заседания ГАК. 

 

IV. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АТТЕСТАЦИОННЫЕ КОМИССИИ 

 

4.1. Состав государственной аттестационной комиссии утверждается ректором. 

4.2. Государственные аттестационные комиссии (далее ГАК) руководствуются в своей 

деятельности законодательством Кыргызской Республики в области образования, 

настоящим Положением, государственными стандартами средне-профессионального 

образования, учебно-методической документацией, разработанной МАУПФиБ на основе 

нормативно-правовых актов Министерства образования и науки Кыргызской Республики 

и рекомендациями учебно-методических объединений; 

4.3. Основными функциями государственной аттестационной комиссии по дисциплине 

«География Кыргызстана» являются: 

• комплексная оценка соответствия подготовки студента требованиям государственного 

образовательного стандарта и определение уровня его подготовки по дисциплине 

«География Кыргызстана»; 

• анализ общего уровня качества подготовки студентов, разработка рекомендаций, на 

основании результатов работы государственной аттестационной комиссии; 

• своевременная подготовка отчета и предоставление его заключения в Министерство 

образования и науки Кыргызской Республики. 

4.4. Персональный состав государственной аттестационной комиссии утверждается в 

Министерстве образования и науки Кыргызской Республики с учетом предложений 

руководства МАУПФиБ. Ректорат Университета утверждает необходимое количество 

комиссий в зависимости от контингента студентов; 

4.5. Государственные аттестационные комиссии организуются ежегодно и действуют в 

течении календарного года; 

4.6. Государственная аттестационная комиссия формируется из профессорско-

преподавательского состава МАУПФиБ, ведущих преподавателей и научных работников 

других высших учебных заведений; 

4.7. Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к студентам. 
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V. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний разрабатывается 

Университетом на основании настоящего Положения и доводится до сведения студентов 

всех форм получения образования не позднее чем за 3 месяца до начала государственной 

аттестации. Студенты обеспечиваются Программами государственных экзаменов, им 

создаются необходимые для подготовки условия, проводятся консультации. 

5.1 Сроки государственной аттестации устанавливаются согласно рабочему учебному 

плану.  

5.2. Проведение государственного экзамена производится на открытом заседании ГАК. 

5.3. Решения государственной аттестационной комиссии оцениваются автоматически, 

компьютерной программой. (компьютерное тестирование), по 100 бальной системе: 

• 0-54 баллов - "неудовлетворительно", 

• 55-69 баллов - "удовлетворительно", 

• 70-84 баллов -"хорошо”, 

• 85-100 баллов "отлично" 

Решения принимаются при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя и оформляется протоколом. 

5.4. Результаты государственной аттестации доводятся до студента после компьютерной 

обработки ответов; 

5.5. Лицам, не явившиеся на государственную аттестацию по уважительным причинам 

или получившие «неудовлетворительную» оценку назначают повторное прохождение 

аттестационных испытаний не ранее, чем через год, после прохождения итоговой 

государственной аттестации впервые. 

Повторные итоговые аттестационные испытания назначаются высшим учебным 

заведением не более двух раз. 

Отчеты о работе государственных аттестационных комиссий заслушиваются на 

академическом совете учебного заведения и вместе с рекомендациями о 

совершенствовании качества профессиональной подготовки специалистов 

представляются в МО и Н КР после завершения итоговой государственной аттестации. 

Протоколы итоговой государственной аттестации хранятся в архиве Университета. 
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Содержание материалов государственного экзамена 

по дисциплине «География Кыргызстана» 

 

Краткое содержание курса «География Кыргызстана» 

 

Введение. Цели и задачи курса. Обзор литературы по географии республики. 

Географическое положение и границы Кыргызской республики.  Связь особенностей 

природы с горным рельефом и внутриконтинентальным расположением региона. 

  История географического исследования Кыргызстана. Возникновение и развитие 

географических понятий и представлений о природе, о населении и хозяйстве Кыргызской 

Республики.  Вклад в исследование территории Кыргызстана ученных и исследователей. 

Географические исследовании после 1917 года. Изучения, проведенные Кыргызской 

Академией наук, Кыргызским Национальным университетом, Кыргызским 

Географическим Обществом и другими научными и научно-исследовательскими 

учреждениями. Комплексные физико-географические исследования и их 

народнохозяйственное значение. 

        Общая характеристика природы Кыргызстана 

Геологическое строение и история развития 

Геологическое строение и основные этапы истории геологического развития. Сложность 

геологического строения и его влияние на формирование рельефа. Минеральные ресурсы 

и их связь с геологическим строением.  

Геоморфологическое строение Кыргызстана 

Орография. Краткая характеристика основных орографических единиц. Особенности 

рельефа. Ярусность рельефа.   Характеристика основных форм и типов рельефа. Влияние 

горного рельефа на природу республики. 

Климатические условия  

Климатические условия. Роль радиационных и циркуляционных факторов в 

формировании климата. Общая характеристика климата. Высотная поясность климата. 

Тепловые зоны.  Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на хозяйство.  

 Ледники 

Современное оледенение и его площадь. Распространение ледников.  Снеговая линия. 

Морфологические типы ледников. Современные тенденции развития оледенения. 

Значение ледников и запасы воды в них. Многолетняя мерзлота и районыих 

распространения. Влияние ледников и вечной мерзлоты на хозяйство.  

Реки и озера Кыргызстана  
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Реки и озера Кыргызстана. Условия формирования стока. Особенности гидрологического 

режима рек и источники питания. Ледниковые явления.  Характеристика крупных рек.  

Подземные воды, минеральные источники. Озера. Гидрологическая характеристика озер. 

Хозяйственное значение рек, озер, подземных вод и родников. 

Почвенный покров 

     Почвенный покров. Разнообразие почвенного покрова в связи с горным рельефом, 

геологическим строением, климатом и другими почвообразующими факторами. Высотная 

зональность почвенного покрова. Характеристика основных типов почв. Мероприятия по 

улучшению плодородия почв.  Агротехнические приемы обработки почв, мелиорация, 

полив, борьба с ветровой, водной эрозией, засолением и др.  

Растительность  

Растительность. Богатство флоры и её состав. Характеристика основных типов 

растительности по высотным зонам. Хозяйственная оценка растительности Кыргызстана. 

Изменение растительного покрова под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Животный мир  

Животный мир. Происхождение и состав фауны. Распространение животных в 

зависимости от характера ландшафтов. Хозяйственное значение животного мира 

республики и изменение его под влиянием хозяйственной деятельности человека.  

Вредители сельского хозяйства. Охрана редких и исчезающих видов животных. Особо 

охраняемые территории Кыргызстана (заповедники, заказники, резерваты, парки, 

лесничества и др.). 

Ландшафты 

Высотная зональность ландшафтов и их спектры.   Основные типы ландшафтов. 

Физико-географическое районирование территории Кыргызстана 

Принципы и методы физико-географического районирования. Физико-географические 

области и провинции Кыргызстана.  

1. Область Тенир-Тоо  

 1.1. Провинция СеверныйТенир-Тоо. Границы и характер поверхности территории. 

Особенности природы. Природные ресурсы и внутренние различия.  

1.2. Иссык-Кульская провинция.  Особенности природных условий. Природные ресурсы. 

Проблемы создания Иссык-Кульской рекреационной зоны. Охрана озера Иссык-Куль.  

1.3. Провинция ВнутреннийТенир-Тоо. Особенности природы. Различия природы в связи 

с орографической замкнутостью и сухостью климата.  Природные ресурсы и их 

использование в хозяйстве.  



7 
 

1.4. Центральный Тенир-Тоо.. Особенности природы. Ледники и их современное 

экологическое состояние. Природные ресурсы и их использование в хозяйстве.   

1.5.  Провинция Юго-ЗападныйТенир-Тоо. Географическое положение.  Особенности 

природы. Разнообразие природных ресурсов и их использование. Особо охраняемые 

территории. 

 

2. Область Памиро-Алая 

              2.1 Алай – Түркестанская провинция. Природные условия.  Структура высотной 

зональности ландшафтов. Природные ресурсы и их использование в хозяйстве. Особо 

охраняемые территории. 

             2.2 Чон-Алайская провинция. Особенности природы Алайской долины и северного 

склона Чон - Алайского хребта. Природные ресурсы и их использование. 

 

2 часть.Экономическая и социальная география Кыргызской Республики 

Введение.  Кыргызстан –независимая республика. Природные и социально-

экономические предпосылки социально-экономического развития Кыргызской 

Республики. Экономико-географическая оценка природных условий и ресурсов.  

Административно – территориальное деление. 

Население и трудовые ресурсы 

Численность и динамика населения. Естественный рост и механическое движение, 

плотность, национальный и социальный состав населения.  Региональные различия в 

размещении городского и сельского населения. Виды расселения. Трудовые ресурсы. 

Социальная политика, направленная на повышения уровня жизни населения. 

Миграционные процессы. Внутренняя и внешняя миграция. 

Общая характеристика хозяйства Кыргызской Республики 

 История становления хозяйства Кыргызской Республики. Краткая характеристика 

структуры дореволюционного хозяйства Кыргызстана. Развитие и возрождение 

экономики после Великой Октябрьской революции. Изменение географии хозяйства 

вовремя и после Великой отечественной войны. Развитие экономики республики в 

условиях рыночной экономики. Проблемы и сдвиги в размещении производительных сил, 

структурные изменения хозяйств в условиях рыночной экономики. 

 Промышленность Кыргызской Республики 

 Дореволюционное состояние промышленности Кыргызстана. Промышленный прогресс 

республики в условиях советской власти. Основные изменения в размещении 

промышленности в регионах. Структура и отраслевые связи промышленности. 
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Промышленные центры и узлы. Изменение структуры и перспектив развития 

промышленности в условиях рыночной экономики. 

Топливно-энергетическая промышленность. Виды топлива и их баланс. География 

размещения, разработки и использования угольных ресурсов Кыргызстана. Проблемы 

развития и размещения угольной промышленности. Потребности республики в 

нефтепродуктах и природном газе.  Районы нефте- и газодобычи. Место гидроэнергетики 

в топливно-энергетическом комплексе. Типы электростанций и их экономическая 

эффективность. Крупнейшие электростанции республики. Проблемы развития, 

размещения электроэнергетики и комплексного освоения гидроэнергетики. 

Цветная металлургия. Проблемы развития цветной металлургии Кыргызстана. Полезные 

ископаемые цветных металлов и размещение металлургии. Проблемы развития цветной 

металлургии. 

Машиностроение и металлообработка. Развитие машиностроения в республике.  

Отраслевая структура машиностроения. Перспективы развития машиностроения.  

Пищевая промышленность  

Его размещение и развитие. Сырьевая база. Связь пищевой промышленности с сельским 

хозяйством. Пищевая промышленность – основная отрасль промышленности Кыргызской 

республики. Основные отрасли (мясная, молочная, сахарная, масло переработка, 

консервная, кондитерская и др.), их развитие и размещение по районам республики. 

Перспектива развития. 

Легкая промышленность  

История развитие легкой промышленности. Сырьевая база. Основные отрасли легкой 

промышленности (текстильная, швейная, кожевенная, обувная и др.) и особенности 

размещения. Перспективы и тенденции развития легкой промышленности Кыргызской 

Республики.  

Промышленность строительных материалов. Основные виды строительных 

материалов.  Развитие и особенности размещения строительной индустрии Кыргызстана. 

Материально-техническая база строительства.  География производства строительных 

материалов. Проблемы развития промышленности строительных материалов. 

 Другие отрасли промышленности. (лесная,деревообрабатывающая,целлюлозно-

бумажная,производство химических изделий). География размещения. Проблемы их 

развития.   

Сельское хозяйство 

 Экономико-географические проблемы развития сельского хозяйства и 

агропромышленного комплекса Кыргызской республики. Роль сельского хозяйства в 
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народнохозяйственном комплексе страны. Краткая характеристика предыдущего и 

нынешнего состояния сельского хозяйства.  Земельный фонд. Реконструкция сельского 

хозяйства за годы советской власти.  Основные отрасли сельского хозяйства и их 

размещение.   Изменения отраслей сельского хозяйства за годы экономических реформ.  

 Животноводство. Значение животноводства в экономике. Структура и динамика 

животноводства: изменение породности и улучшение продуктивности. Пастбища. 

Основные отрасли животноводства. География крупного рогатого скота, яководства, 

овцеводства, коневодства, птицеводства, рыбоводства. Особенности их размещения. 

Проблемы и перспективы развития животноводства в республике. 

Земледелие. Площадь пахотнопригодных земель и их размещение по территории 

Кыргызстана. Значение орошаемого земледелия в народном хозяйстве. Ирригационные, 

мелиоративные работы в Кыргызстане. География богарного и орошаемого земледелия. 

Основные отрасли (производство зерна, выращивание технических культур, картофеля, 

плодоводство, садоводство и виноградарство, кормовые культуры). Значение земледелия в 

экономике республики.  Проблемы и перспективы развития земледелия в республике.  

Транспортный комплекс. Республиканское значение транспорта в народном хозяйстве. 

Краткая характеристика дореволюционного состояния транспорта Кыргызстана. 

Изменения в географии транспорта за советский период развития. Основные виды 

транспорта. Автомобильный транспорт, железнодорожный, водный, воздушный, 

трубопроводный, троллейбусный. Состояние их развития и перспективы. 

Курортное хозяйство и туризм. Рекреационные ресурсы. Минеральные источники, 

лечебные грязи, климат, красивые ландшафты. Размещение курортов, санаториев и домов 

отдыха Кыргызстана. Основные туристические маршруты. Перспективы развития 

курортного хозяйства и туризма Кыргызстана. 

Внешнеэкономические связи. Внешнеэкономические торговые связи. Взаимосвязи с 

международными финансовыми институтами, государствами. Совместное освоение 

природных ресурсов. Зарубежные инвестиции. Перспективы развития внешних 

экономических взаимоотношений.  

Экономико-географические районы Кыргызстана. Внутренние различия. 

Хозяйственное значение экономико-географического районирования. Экономико-

географические районы (северо – запад, север, восток, центральный, южный) 

Кыргызстана. Географическое положение районов.  Природные условия и ресурсы. 

Республиканское значение района.  География населения.  Особенности географии 

района. Общая характеристика хозяйства. Внутрирайонные различия. 
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1. Северо- западный экономико- географический район; географическое положение, 

население, природные ресурсы, структура хозяйства, перспективы развития.     

2. Северный экономико- географический район; географическое положение, 

население, природные ресурсы, структура хозяйства, перспективы развития. 

3. Центральный экономико- географический район; географическое положение, 

население, природные ресурсы, структура хозяйства, перспективы развития.     

4. Восточный экономико- географический район; географическое положение, 

население, природные ресурсы, структура хозяйства, перспективы развития. 

5. Южный экономико- географический район; географическое положение, население, 

природные ресурсы, структура хозяйства, перспективы развития. 

 

 
ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО ГЕОГРАФИИ КР. 

1. Географическое положение и границы Кыргызской республики.  

2. Связь особенностей природы с горным рельефом и внутриконтинентальным расположением 

региона.  

3. История географического исследования Кыргызстана.  

4. Вклад в исследование территории Кыргызстана ученных и исследователей.  

6. Географические исследовании после 1917 года 

5. Изучения, проведенные Кыргызской Академией наук, Кыргызским Национальным 

университетом, Кыргызским Географическим Обществом и другими научными и научно-

исследовательскими учреждениями. 

6. Геологическое строение и история развития территории КР. 

7. Минеральные ресурсы и их связь с геологическим строением. 

8. Геоморфологическое строение Кыргызстана. 

9. Орография КР. Характеристика основных форм и типов рельефа.  

10..Климатические условия территории КР. 

11. Общая характеристика климата КР 

12. Высотная поясность климата КР 

13. Агроклиматические ресурсы КР. 

14. Тепловые зоны территории КР. 
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 Современное оледенение и его площадь 

15. Распространение ледников по территории 

16. Влияние ледников и вечной мерзлоты на хозяйство. 

17. Реки Кыргызстана. Особенности гидрологического режима рек и источники питания. 

18. Озера Кыргызстана. Гидрологическая характеристика. 

19. Почвенный покров территории КР. 

20. Высотная зональность почвенного покрова. Характеристика основных типов почв. 

21. Разнообразие почвенного покрова в связи с горным рельефом, геологическим строением, 

климатом и другими почвообразующими факторами. 

22. Растительность КР. Богатство флоры и её состав. 

23. Подземные воды, минеральные источники. 

24. Характеристика основных типов растительности по высотным зонам 

25.. Хозяйственная оценка растительности Кыргызстана. 

26. Животный мир КР. Происхождение и состав фауны. 

27. Распространение животных в зависимости от характера ландшафтов 

28. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

29. Ландшафты КР. 

30. Физико-географическое районирование территории Кыргызстана. 

31. Экономико-географическая оценка природных условий и ресурсов КР. 

 32. Административно – территориальное деление. 

33. Население и трудовые ресурсы КР. 

34. Численность и динамика населения КР. 

35.. Миграционные процессы 

36. История становления хозяйства Кыргызской Республики. 

3.. Промышленность Кыргызской Республики. 

38. Топливно-энергетическая промышленность. Виды топлива и их баланс. 

39. Изменение растительного покрова под влиянием хозяйственной деятельности человека.  
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40 География размещения, разработки и использования угольных ресурсов Кыргызстана..  

41. Районы нефте- и газодобычи..  

42. Место гидроэнергетики в топливно-энергетическом комплексе. Типы электростанций и их 

экономическая эффективность. Крупнейшие электростанции республики 

43 Цветная металлургия КР. Проблемы развития цветной металлургии Кыргызстана.  

44 Полезные ископаемые цветных металлов и размещение металлургии. Проблемы развития 

цветной металлургии.  

45. Машиностроение и металлообработка. Развитие машиностроения в республике. Отраслевая 

структура машиностроения. Перспективы развития машиностроения.  

46. Пищевая промышленность.  

47.  Пищевая промышленность – основная отрасль промышленности Кыргызской республ 

48. Легкая промышленность. История развитие легкой промышленности. Сырьевая база.  

49. Основные отрасли легкой промышленности  

46. Высотная зональность ландшафтов и их спектры. Основные типы ландшафтов.  

47. Вопросы по географии Кыргызской Республики.  

48. Принципы и методы физико-географического районирования.  

49. Физико-географические области и провинции Кыргызстана.  

50.. Промышленность строительных материалов. Основные виды строительных материалов. 

52. Основные отрасли сельского хозяйства и их размещение. Изменения отраслей сельского 

хозяйства за годы экономических реформ.    

53.. Земледелие. Площадь пахотнопригодных земель и их размещение по территории 

Кыргызстана. 

54. Транспортный комплекс КР.. Республиканское значение транспорта в народном хозяйстве. 

55. . Курортное хозяйство и туризм в КР.  

56. Рекреационные ресурсы КР. Минеральные источники, лечебные грязи, климат, красивые 

ландшафты.  

57. Размещение курортов, санаториев и домов отдыха Кыргызстана.  

58. Основные туристические маршруты. Перспективы развития курортного хозяйства и туризма 

Кыргызстана.  
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59. Внешнеэкономические связи. Внешнеэкономические торговые связи. Взаимосвязи с 

международными финансовыми институтами, государствами. Совместное освоение природных 

ресурсов. 

60 . Экономико-географические районы Кыргызстана. Внутренние различия. Хозяйственное 

значение экономико-географического районирования. Географическое положение районов. 

Природные условия и ресурсы 
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• www.geo-site.ru/index.php/ 

• www.tsput.ru 

• www.planet.elcat.kg/ 


