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1. Общие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа по 
специальности среднего профессионального образования, реализуемая 
Международной академией управления, права, финансов и бизнеса на основе 
ГОС СПО по специальности 030503-Правоведение, представляет собой - 
совокупность учебно-методической документации, регламентирующей цели, 
ожидаемые результаты, содержание и условия реализации образовательного 
процесса по данной специальности, и включает в себя: учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 
программы всех видов практик, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии.

1.2. Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют:
- Закон Кыргызской Республики: «Об образовании» от 30 апреля 2003 года 
№92;
- Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении 
актов, регулирующих деятельность образовательных организаций среднего 
профессионального образования Кыргызской Республики» от 28 марта 2018 
года №160;
- Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования КР по специальности 030503 -  «Правоведение», утвержденного 
МОиНКР приказом №567/1 от 15.05.2019 г., регистрационный №180 от 
07.06.2019 г. Министерства Юстиции Кыргызской Республики;
- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки;
- Устав Международной академией управления, права, финансов и бизнеса.

1.3. Общая характеристика основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования

1.3.1. Целью основной профессиональной образовательной программы КЭК 
МАУПФиБ является формирование общих и профессиональных 
компетенций в соответствии с ГОС СПО и получение общеправовых знаний 
в правоприменительной, правоохранительной, консультационной 
деятельности, способствующих повышению правового сознания и правовой 
культуры выпускника.

В "области обучения целью основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования по 
специальности 030503 -  «Правоведение» является: подготовка в области 
основ гуманитарных, социальных, экономических, математических, 
естественнонаучных и правовых знаний, получение среднего 
профессионального образования, позволяющего выпускнику успешно 
работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и 
цредметно-специализированными компетенциями, способствующими его 
социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.



В области воспитания личности целью основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования по 
специальности 030503 -  «Правоведение» является: формирование у
студентов социально-личностных качеств: целеустремленности,
организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 
коммуникативности, толерантности, правового сознания, правовой культуры, 
повышения общей культуры.

Основная профессиональная образовательная программа направлена на 
обеспечение профессиональной подготовки выпускника, воспитание у него 
гражданской ответственности, стремления * к постоянному 
профессиональному росту и других личностных качеств. Это достигается как 
включением в основную профессиональную образовательную программу 
соответствующих курсов (разделов дисциплин), так и организацией 
внеаудиторной работы (кружковой, конференций, семинаров, встреч с 
ведущими специалистами и т.д.).

Основные пользователи ООП:
-администрация и педагогический состав образовательных 

организаций, имеющих право на реализацию основной профессиональной 
образовательной программы по данной специальности;

- студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 
деятельности по освоению основной образовательной программы по данной 
специальности;

- объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 
профессиональной деятельности;

- учебно-методические объединения и советы, обеспечивающие 
разработку основных образовательных программ по поручению 
уполномоченного государственного органа в сфере образования Кыргызской 
Республики;

- уполномоченные государственные органы в сфере образования, 
обеспечивающие финансирование среднего профессионального образования;

- уполномоченные государственные органы в сфере образования, 
обеспечивающие контроль за соблюдением законодательства в системе 
среднего профессионального образования, осуществляющие аккредитацию и 
контроль качества в сфере среднего профессионального образования.

1.3.2. Cpoie освоения ОПОП по специальности 030303 «Правоведение». 
Нормативный срок освоения ОПОП СПО при очной форме получения 
образования и соответствующая присваиваемая квалификация приводятся в 
таблице 1.
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Таблица 1

Образовательная база 
приема

Наименование
квалификации

Нормативный срок освоения 
ОПОП при очной форме 
получения образования

на базе среднего 
общего образования Юрист

1 год 10 месяцев

на базе основного 
общего образования 2 года 10 месяцев

Сроки освоения ОПОП СПО подготовки специалиста по очной и очно
заочной (вечерней) форме обучения увеличивается СПУЗом не более чем на 
1 год относительно установленного нормативного срока освоения при очной 
форме обучения.

1.3.3.Трудоемкость ОПОП по специальности 030303 -  Правоведение
Трудоемкость основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по очной форме 
обучения составляет не менее 120 кредитов(зачетных единиц). Трудоемкость 
одного учебного семестра равна не менее 30 кредитам (зачетным единицам) 
(при двух семестровой организации учебного процесса).

Один кредит (зачетная единица) равен 30 часам учебной работы 
студента (включая аудиторную, самостоятельную работу и все виды 
аттестации).

Трудоемкость основной профессиональной образовательной 
программы по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также 
в случае сочетания различных форм обучения и использования 
дистанционных образовательных технологий, за учебный год составляет не 
менее 45 кредитов (зачетных единиц).

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
ОПОП:

Абитуриент при поступлении должен иметь один из документов:
-  аттестат о среднем общем образовании;
-  аттестат об основном общем образовании.
Выпускникам СПУЗов, полностью освоившим ОПОП СПО по подготовке 

специалистов и успешно прошедшим государственную итоговою аттестацию 
в установленном порядке, выдается диплом о среднем профессиональном 
образовании с присвоением квалификации «Юрист».



2.1. Область профессиональной деятельности выпускника специальности 
030503 - Правоведение включает: реализацию правовых норм, обеспечение 
законности и правопорядка, правовое обучение и воспитание.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников:

- общественные отношения в сфере реализации правовых норм, 
обеспечения законности и правопорядка;

- документы правового характера.
2.3. Юрист по специальности 030503 Правоведение -  готовится к 
следующим видам профессиональной деятельности:

правоприменительная;
правоохранительная;
консультационная.
Выпускник готовится к правоприменительной и правоохранительной 

деятельности в качестве юриста на должностях, не предусматривающих 
наличия обязательного высшего юридического образования: 
юрисконсульта, специалиста паспортного стола, младшего следователя, 
дознавателя, специалиста отдела кадров, помощника нотариуса, адвоката и 
др. в органах государственной власти и местного самоуправления, а также 
в различных организациях (предприятиях) независимо от их 
оргайизационно-правовых форм.

2.4. Юрист по специальности 030503 -  Правоведение должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности:
- правоприменительная деятельность:

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 
норм;

составление юридических документов;
- правоохранительная деятельность:

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства;

охрана общественного порядка;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности;
- консультационная деятельность:

консультирование по вопросам права; 
осуществление правовой экспертизы документов; 
правовое воспитание.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП
по специальности 030305 «Правоведение»



Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную 
программу по специальности среднего профессионального образования 
030503 -  «Правоведение» подготовлен:

- к освоению основной образовательной программы высшего 
профессионального образования;

- к освоению основной образовательной программы высшего 
профессионального образования по соответствующей специальности и 
родственным направлениям подготовки высшего профессионального 
образования в ускоренные сроки (530500 -  «Юриспруденция», 532200 -  
«Правоохранительная деятельность», 530002 -  «Судебная экспертиза»).

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения
данной ОПОП СПО.

Выпускник по специальности 030503 -  Правоведение в соответствии с 
целями основной профессиональной образовательной программы и задачами 
профессиональной деятельности, указанными в пунктах 11 и 15 настоящего 
Государственного образовательного стандарта, должен обладать 
следующими компетенциями:

а) общими:
OK-1 - уметь организовать собственную деятельность, выбирать методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество;

ОК-2 - решать проблемы, принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях, проявлять инициативу и ответственность;

ОК-3 - осуществлять поиск, интерпретацию и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

ОК-4 - использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности;

ОК-5 - уметь работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами;

ОК-6 - брать ответственность за работу членов команды (подчиненных) 
и их обучение на рабочем месте, за результат выполнения заданий;

ОК-7 - управлять собственным личностным и профессиональным 
развитием, адаптироваться к изменениям условий труда и технологий в 
профессиональной деятельности;

ОК-8 '- быть готовым к организационно-управленческой работе с 
малыми коллективами;

ОК-9 - проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
б) профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности:
- в правоприменительной деятельности:

ПК-1 - способен осуществлять профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;



ПК-2 - способен обеспечивать соблюдение законодательства
субъектами права;

ПК-3 - способен принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом;

ПК-4 - способен применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности;

ПК-5 - способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства;

ПК-6 - владеть навыками подготовки юридических документов.
- в правоохранительной деятельности:

ПК-7 - готов к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства;

ПК-8 - способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина;

ПК-9 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения;

ПК-10 - способен осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;

ПК-11 - способен выявлять, давать оценку коррупционному поведению 
и содействовать его пресечению;

ПК-12 - способен правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации.
- в консультационной деятельности:

ПК-13 - готов толковать заключение юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе о выявленных в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции;

ПК-14 - способен толковать различные правовые акты;
ПК-15 - способен давать квалифицированные юридические 

консультации в конкретных видах юридической деятельности;
ПК-16 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание.

Требования к структуре основной профессиональной образовательной 
программы по специальности среднего профессионального образования.

Основная образовательная профессиональная программа по 
специальности 030503 -  Правоведение предусматривает изучение
следующих учебных блоков и циклов:

1. Общегуманитарный цикл:
- базовая часть -  15 кредитов;
- вариативная часть -  3 кредита
2. Математический и естественнонаучный цикл:

„- базовая часть -  4 кредита;
- вариативная часть -  2 кредита



3. Профессиональный цикл:
- базовая часть -  60 кредитов;
- вариативная часть -  15 кредитов
4. Физическая культура
5. Учебная и производственная практики -  15 кредитов
6. Итоговая государственная аттестация -  6 кредитов.

Каждый цикл дисциплин должен иметь базовую (обязательную) и 
вариативную части. Вариативная часть должна дать возможность 
расширения или углубления знаний, умений и навыков студентов, 
определяемых содержанием дисциплин базовой части. Вариативная часть 
устанавливается средним профессиональным учебным заведением исходя из 
специфики реализуемой профессиональной образовательной программы.

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной 
на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. При реализации основной 
профессиональной образовательной программы специальности 
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 
Руководство практикой осуществляется преподавательским составом 
среднего профессионального учебного заведения. Цели и задачи, программы 
и формы отчетности определяются средним профессиональным учебным 
заведением по каждому виду практики.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОПОП.

4.1. Календарный учебный график. Приложение 1.
4.2. Учебный план. Приложение 2.
4.3. Аннотации учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 
Приложение 3.
4.4. Программы практик. Приложение 4.

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП
Реализация основной профессиональной образовательной программы 

специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 
базовое 'образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно- 
методической деятельностью.

Преподаватели профессионального цикла должны иметь высшее 
профессиональное образование по соответствующей специальности.

Преподаватели должны постоянно совершенствовать свой 
профессиональный уровень и повышать квалификацию не реже одного раза в
5. лет.
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Доля штатных преподавателей к общему числу преподавателей 
профессиональной образовательной программы должна составлять не менее 
80%.К образовательному процессу может быть привлечено до 15% 
преподавателей из числа работников профильных организаций.

Нормативное соотношение преподаватель/студент не более 1:12.
Обеспеченность студентов учебной и (или) электронной учебной 

литературой, необходимой для реализации ОПОП, должна соответствовать 
нормативу -  0,5 экз. на одного студента.

По профессиональным дисциплинам используется учебная литература 
за последние 10 лет. *

6. Характеристики среды ВУЗа, обеспечивающие развитие 
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускника

Академия располагает студенческим общежитием. Общественное 
питание студентов, преподавателей и сотрудников обеспечивается столовой 
и буфетом. В МАУПФиБ развивается и улучшается сфера материально
бытового обеспечения и обслуживания. Иногородние студенты 
обеспечиваются общежитием. В спортивном комплексе академии наряду с 
учебными занятиями по физической культуре проводится разнообразная 
внеучебная спортивно-массовая работа. Функционируют различные 
спортивные секции и группы спортивного совершенствования по многим 
видам спорта.

В МАУПФиБ хорошо развита воспитательная работа со студентами, 
которую курирует проректор по воспитательной работе. В области 
воспитательной работы МАУПФиБ придерживается принципов:

- совершенствование образовательной среды как составляющей 
внутренней среды вуза;

- активное участие вуза в общественной жизни страны, региона, города;
- пропорциональность представительства различных поколений в 

составе профессорско-преподавательского состава;
- создание благоприятных условий для использования свободного 

времени как фактора обеспечивающего всестороннее развитие личности;
- обеспечение состязательной обстановки для стимулирования развития 

творческих способностей студентов путем проведения различных конкурсов, 
конференций^

- высокая доступность к информации обо всех сторонах жизни вуза, 
профессорско-преподавательского состава и студенчества, в целом 
информационная достаточность;

- обеспечение рационального порядка и режима работы вуза как 
обязательного фактора, регулирующего поведение и деятельность 
коллектива сотрудников и студентов.

Потенциал МАУПФиБ позволяет считать, что она имеет достаточные 
возможности для проведения комплексной, целенаправленной 
воспитательной работы со студентами по всем ее направлениям, а также
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позволяют вузу эффективно реализовать задачи по созданию условий 
формирования социально адаптированной, гармонично развитой .личности 
студента с активной жизненной позицией, обладающего компетенциями, 
позволяющими выпускнику результативно действовать в инновационной 
экономике.

Имеется медпункт, деятельность которого направлена на сохранение и 
поддержание здоровья обучающихся. Получить первую медицинскую 
помощь, пройти медицинское обследование, вакцинацию против 
инфекционных заболеваний могут все студенты МАУПФиБ.

Важность воспитательной и социальной работы для академии выражена 
в следующих мероприятиях проводимых самим вузом или в которых он 
принимает участие:

- ярмарка вакансий - проходит 2 раза в год. В рамках ярмарки вакансий 
проводятся презентации компаний, обучающие семинары, тренинги, 
телемосты.

- профориентационные встречи со школьниками и тестирование на 
профориентацию. Данный проект направлен на оказание помощи 
старшеклассникам в выборе будущей специальности для обучения в вузе.

- встречи с интересными людьми «На пути к успеху» - построение 
карьеры на примере личного опыта успешных людей помогает выработать 
жизненную позицию студентам.

- познай себя -  психологические тренинги, позволяющие студентам 
ближе'познакомиться с методиками психоанализа, что помогает не только 
решить личностные и межличностные конфликты, но и научиться быстро и в 
кратчайшие сроки принимать правильные решения.

- шаг к успеху -  новый проект, направленный на студентов 1 и 2 курсов, 
помогающий адаптироваться в новой университетской среде, включающий в 
себя различного вида тренинги.

- день донора -  проект, позволяющий студентам не только оказать 
помощь людям, нуждающимся в переливании донорской крови, но и 
позволяющий узнать информацию о состоянии своего здоровья по анализу 
крови.

В МАУПФиБ, в целях воспитательной работы, активно реализуются 
следующие направления деятельности:

- студенческое самоуправление;
- работа с кураторами;
- гражданско-патриотическое воспитание;
- профессионально-трудовое;
- культурно-эстетическое;
- спортивно-оздоровительное.

Для реализации направлений ежегодно разрабатывается комплексный 
план по воспитательной работе в университете с учётом мероприятий 
структурных подразделений (кафедр и колледжа), анализа отчётов за 

„прошедший учебный год, анкетирования и социологических опросов 
участников воспитательного процесса.



В академии сформирована система воспитательной работы, которая 
позволяет управлять и взаимодействовать с подразделениями вуза для 
организации воспитательного процесса. Студенческое самоуправление 
реализуется студенческой организацией Советом студентов через проведение 
масштабных студенческих программ, проектов и акций, а также через 
студенческие клубы по интересам. Студенческие программы, проекты и 
акции:

- благотворительные, образовательные, гражданско-патриотические 
досуговые.

Институт кураторства - одно из важнейших звецьев воспитательной 
системы. Деятельность кураторов основана на утверждённом приказом 
ректора Положении «О кураторе». Для оптимизации работы кураторов в 
учебном расписании значатся «кураторские часы» и нагрузка кураторов 
включена активную часть.

6.1. Общие требования
Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается 45 

часов в неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы.

Объем аудиторных занятий в неделю при очной форме обучения 
определяется Государственным образовательным стандартом с учетом 
специфики специальности не более 60% общего объема, выделенного на 
изучение каждой учебной дисциплины.

При очно-заочной (вечерней) форме обучения объем аудиторных 
занятий должен быть не менее 16 часов в неделю.

При заочной форме обучения студенту должна быть обеспечена 
возможность занятий с преподавателем в объеме не менее 150 часов в год.

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен 
составлять 10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы 
по дисциплинам общепрофессиональной части цикла и профессионального 
модуля, которая реализуется в пределах времени, отведенного на их 
изучение.

Обязательная часть общего гуманитарного и социально- 
экономического цикла на базовом уровне подготовки предусматривает 
изучение следующих обязательных дисциплин: «Кыргызский язык и 
литература», «Русский язык», «История Кыргызстана», «Иностранный язык», 
«Философия», «Манасоведение». Раздел «Физическая культура» 
предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий.

Нормативный срок освоения основной профессиональной 
образовательной программы по специальности среднего профессионального 
образования при очной форме получения образования для лиц, обучающихся 
на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из 
расчета:
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теоретическое обучение (при обязательной учебной 
нагрузке 36 часов в неделю) 
промежуточная аттестация 
каникулярное время

40 нед. 
2 нед. 
10 нед.

Срок освоения основной профессиональной образовательной 
программы по специальности среднего профессионального образования по 
очно-заочной (вечерней) и заочной формам получения образования 
увеличивается:

- на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год;
- на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года.

Дисциплины и профессиональные модули вариативной части
определяются МАУПФиБ.

Факультативные дисциплины, предусматриваемые учебным планом 
образовательной организации (не более 4 часов в неделю), не являются 
обязательными для изучения студентом.

Консультации для студентов очной формы получения образования 
предусматриваются МАУПФиБ в объеме 108 часов на учебную группу на 
каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего общего 
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования.

Количество экзаменов в учебном году не должно превышать 10. В 
указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 
факультативным дисциплинам.

6.2. Общие требования к правам и обязанностям обучающихся при 
реализации основной профессиональной образовательной программы.

Наряду с установленными законодательными и другими нормативными 
актами обучающиеся имеют следующие права и обязанности:

при формировании своей индивидуальной образовательной 
программы (траектории) обучающийся имеет право в пределах объема 
учебного времени, отведенного на освоение дисциплин по выбору, 
предусмотренных ОПОП, самостоятельно выбирать дисциплины;

- право получить консультацию в образовательной организации по 
выбору дисциплин и их влиянию на будущую область профессиональной 
деятельности;'3

- в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 
освоении ОПОП в части развития общих компетенций обучающиеся могут 
участвовать в развитии студенческого самоуправления, в работе 
общественных организаций, спортивных и творческих клубов;

- обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все 
требования, предусмотренные ОПОП;

- обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания 
содержания, организации и качества образовательного процесса.



6.3. Общие требования к правам и обязанностям образовательной 
организации при реализации основной профессиональной образовательной 
программы по специальности среднего профессионального
образования.

МАУПФиБ самостоятельно разрабатывает и утверждает основную 
профессиональную образовательную программу по специальности. ОПОП 
по специальности разрабатывается на основе государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности.

МАУПФиБ может ежегодно обновлять основную профессиональную 
образовательную программу, установленную учебным заведением в 
рабочем учебном плане и содержании рабочих программ учебных 
дисциплин, модулей, программ учебной и производственной практики, 
методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 
образовательной технологии с учетом запросов работодателей, особенностей 
развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы, придерживаясь рекомендаций по обеспечению гарантий 
качества подготовки, заключающихся в:

- разработке стратегии по обеспечению качества подготовки 
выпускников;

- мониторинге, периодическом рецензировании образовательных 
программ;

- разработке объективных процедур оценки уровня знаний и умений 
обучающихся, компетенций выпускников на основе четких согласованных 
критериев;

- обеспечении качества и компетентности преподавательского состава;
- обеспечении достаточными ресурсами реализуемой образовательной 

программы, контроле эффективности их использования, в том числе путем 
опроса обучающихся;

-регулярном проведении самообследования по согласованным
критериям для оценки своей деятельности и сопоставления с другими 
образовательными организациями;

- информировании общественности о результатах своей деятельности, 
планах, инновациях.

Образовательная организация обязана сформировать социокультурную 
среду, создать условия, необходимые для всестороннего развития личности,

МАУПФиБ способствует развитию социально - воспитательного
компонента учебного процесса, включая развитие студенческого 
самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 
спортивных и творческих клубов и т.п.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 
.использование в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий 
(метода проектов, моделирования и имитационных занятий, в т. ч. с
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представителями сферы труда, семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, 
компьютерных стимуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 
ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных компетенций 
обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с 
представителями компаний, государственных и общественных организаций, 
мастер-классы экспертов и специалистов.

В учебной программе каждой дисциплины, модуля должны быть четко 
сформулированы конечные результаты обучения в органической увязке с 
осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемым* опытом в целом по 
ОПОП.

Основная профессиональная образовательная программа должна 
содержать дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее одной 
трети вариативной части суммарно по всем циклам. Порядок формирования 
дисциплин по выбору обучающихся устанавливает Совет МАУПФиБ.

МАУПФиБ обязана ознакомить обучающихся с их правами и 
обязанностями при формировании ОПОП, разъяснить, что избранные 
обучающимися дисциплины становятся для них обязательными, а их 
суммарная обязательная учебная нагрузка не должна быть меньше, чем это 
предусмотрено учебным планом.

При разработке ОПОП Международная академия управления, права, 
финансов и бизнеса имеет право:

- Формировать общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
При этом на базовом уровне дисциплины: «Кыргызский язык и литература», 
«История Кыргызстана», «Иностранный язык», «Мансоведение». Остальные 
дисциплины могут реализовываться по желанию образовательной 
организации. При этом возможно объединение дисциплин в 
междисциплинарные курсы.

- Ежегодно определять объем времени по дисциплинам и 
профессиональным модулям ОПОП в зависимости от содержания наиболее 
востребованных видов профессиональной деятельности, определяемых 
потребностями работодателей. Минимальный объем времени, отведенный на 
изучение дисциплины, не может быть менее 32 часов.

- В целях реализации вариативной части распоряжаться 30%:
- для расширения или углубления компетенций, умений и знаний, 

формирование которых предусмотрено базовой частью ГОС СПО путем 
увеличения объема времени на дисциплины и профессиональные модули 
ГОС СПО;

- для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии 
с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 
образования, формируя новые дополнительные компетенции, умения и 
знания, путем введения новых дополнительных дисциплин и 
профессиональных модулей.
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- Определять перечень и содержание дисциплин, профессиональных 
модулей вариативной части основной профессиональной образовательной 
программы, факультативных дисциплин.

- При необходимости вводить специализации:
- путем их выбора из предлагаемого ГОС СПО перечня 

профессиональных модулей с использованием вариативной части ГОС СПО;
- путем формирования новых профессиональных модулей за счет 

вариативной части ГОС СПО.
Определять формы проведения консультаций (групповые, 

индивидуальные, письменные, устные и т.д.). *
Выполнение курсовых работ (курсовое проектирование) рассматривается 

как вид учебной работы по дисциплинам или по профессиональным модулям и 
выполняются в пределах часов, отведенных на ее выполнение. На весь период 
обучения предусматривается выполнение не более 2-х курсовых работ.

6.4. Требования к организации практики

Практика является составной частью ОПОП. Она представляет собой 
вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 
развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью.

Образовательная программа среднего профессионального образования 
должна предусматривать проведение следующих видов практики:

♦ учебная;
♦ производственная.
Образовательная организация, реализующая основную профессиональную 

образовательную программу по специальности, должна обеспечить 
планирование, организацию и проведение производственной практики в 
соответствии с Положением о производственной квалификационной практике 
студентов образовательных организаций среднего профессионального 
образования

Производственная практика должна осуществляться по профилю 
специальности.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются МАУПФиБ 
по каждому виду практики.

Производственная практика должна проводиться в сторонних 
организациях, обладающих необходимым кадровым потенциалом.

В период прохождения производственной практики студент может освоить 
одну или несколько родственных профессий.

Вид аттестации по итогам практики определяется образовательной 
организацией.
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися

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

Оценка качества освоения основных профессиональных 
образовательных программ должна включать текущую, промежуточную и 
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. Конкретные формы 
и процедуры промежуточного и итогового контроля знаний по каждой 
дисциплине и модулю разрабатываются образовательной организацией 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 
двух месяцев до начала обучения. Для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация)
создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 
контрольные работы, тесты, экзамены, зачеты и др., позволяющие оценить 
знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных 
средств разрабатываются и утверждаются образовательной организацией.

Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется 
в двух основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся по освоению ими профессиональных 

модулей, т.е. готовности к реализации основных видов профессиональной 
деятельности.

Образовательной организацией должны быть созданы условия для 
максимального приближения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности - 
для чего кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних 
экспертов должны активно привлекаться работодатели, преподаватели, 
читающие смежные дисциплины и т.п. Оценка компетенций осуществляется 
при ведущей роли работодателей.

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 
аттестации является отсутствие академической задолженности и 
представление портфеля достижений выпускника, свидетельствующего об 
оценках компетенций выпускника по каждому профессиональному модулю.

Портфель достижений выпускника также может включать отчет о ранее 
достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 
(дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по профилю 
специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 
практики и т.д. Обучающимся должна быть предоставлена возможность 
оценивания содержания, организации и качества образовательного процесса 
в целом, а также работы отдельных преподавателей.
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7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП.
Государственная (итоговая) аттестация включает междисциплинарную 

аттестацию по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным 
модулям. Общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули, 
включаемые в итоговые междисциплинарные (комплексные) экзамены, а также 
их количество, определяются, образовательными организациями, реализующими 
основную профессиональную образовательную программу.

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса. Основная профессиональная образовательная программа должна 
обеспечиваться учебно-методическими комплексами по всем дисциплинам 
(модулям) ОПОП.

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

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) основной профессиональной образовательной программы.

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним 
учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 
общепрофессионального цикла, и одним учебно-методическим печатным 
и/или электронным изданием по каждому профессиональному модулю.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам общего 
гуманитарного, социально-экономического цикла, изданными за последние 5 
лет, по дисциплинам обязательной части математического и 
естественнонаучного, а также общепрофессионального циклов, изданными за 
последние 10 лет.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 
расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Для обучающихся должна быть обеспечена возможность оперативного 
обмена информацией с отечественными образовательными организациями и 
предприятиями, обеспечен доступ к современными профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам.

Рекомендуемыми образовательными заведениями, ведомствами и 
предприятиями могут быть:

* Министерство юстиции КР
* Прокуратура КР

Верховный суд и местные суды КР
* Государственные и частные нотариальные конторы

- •* Адокатура
* Органы МВД КР
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♦ Юридические компании -
♦ СПО и ВУЗы
Основная профессиональная образовательная программа образовательной 

организации должна включать семинарские и практические занятия по 
дисциплинам (модулям):

♦ Кыргызский (русский язык)
♦ История Кыргызстана
♦ Иностранный язык
♦ Философия
♦ Манасоведение *
♦ Математика и информатика
♦ Концепция современного естествознания
♦ Экология
♦ Теория государства и права
♦ Конституционное право
♦ История государства и права Кыргызстана
♦ История государства и права зарубежных стран
♦ Административно-процедурное право
♦ Гражданское право
♦ Гражданское процессуальное право
♦ Уголовное процессуальное право
♦ Уголовный процесс
♦ Налоговое право
♦ Трудовое право
♦ Экологическое право

Финансовое обеспечение образовательного процесса. Совет 
образовательной организации при введении ОПОП утверждает бюджет 
реализации соответствующих образовательных программ. Финансирование 
реализации ОПОП должно осуществляться не ниже установленных 
нормативов.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
Образовательная организация, реализующая основную профессиональную 
образовательную программу по специальности среднего профессионального 
образования, должна располагать материально-технической базой, 
обеспечивающей" проведение всех видов лабораторных работ и практических 
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 
учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам, включая использование оборудования на основе заключения 
договоров с предприятиями, ресурсными центрами и т.д.
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Реализация ОПОП должна обеспечивать:
выполнение студентом лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с 
использованием персональных компьютеров;

освоение студентом профессиональных модулей в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательных организациях 
или в организациях (предприятиях) в зависимости от специфики вида 
профессиональной деятельности.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. по специальности 
«Правоведение»:

Кабинеты:
♦ социально-гуманитарных дисциплин;
♦ общеобразовательных дисциплин;
♦ кыргызского (русского) языков
♦ иностранных языков;
♦ математики и информатики;
♦ дисциплина права
♦ зал судебных заседаний

Лаборатории:
♦ информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

Полигоны:
♦ учебный тир 

Студии:
♦ кружки художественной самодеятельности 

Спортивный комплекс:
*- спортивный зал;
♦ открытый стадион широкого профиля;

Залы:
♦ библиотека (в т.ч. электронная),
♦ читальный зал с выходом в сеть интернет,
♦ актовый зал; 4
♦ юридическая клиника.
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Структура
основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования 
по специальности 030503 - Правоведение

№ Учебные циклы и проектируемые 
результаты их освоения

Трудоемко 
сть, 

кредиты 
(зачетные 
единицы) 

1 год 10 
мес.

Перечень 
дисциплин для 

разработки 
примерных 
программ, 

учебников и 
* учебных 

пособий

Коды
формир
уемых

компете
нций

1. Общегуманитарный цикл 18
Базовая часть 15
В результате изучения базовой части цикла
студент должен:
знать:
- лексический (1000-1200 лексических единиц) 
и грамматический минимум по кыргызскому, 
русскому и иностранному языкам, 
необходимый для чтения, письма и перевода 
со словарем текстов профессиональной 
направленности; - нормы официально-деловой 
письменной речи; - основные способы 
переработки текстовой информации; - 
основные правила оформления деловых 
документов;
- произведения и биографию великих 
кыргызских писателей и поэтов;
- закономерности исторического развития 
Кыргызстана, его место в системе мирового 
сообщества;
- идею, содержание, героев эпоса «Манас» в 
жизни человека и общества; историю 
кыргызов в эпосе «Манас»; - основные 
закономерности взаимодействия человека и 
общества; человека и природы.
уметь:
- логически верно, аргументировано и ясно 
строить свою устную и письменную речь на 
кыргызском, -русском и иностранным языках 
на профессиональные и повседневные темы;- 
самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный запас;
- переводить со словарем тексты на 
кыргызском, русском и иностранном языках 
профессиональной направленности; - вести 
диалоги, монологи на кыргызском, русском и 
иностранном языках;
- выделять основную идею произведения, 
составлять тезисный план по творчеству

Кыргызский 
язык и 
литература

Русский язык

Иностранный
язык

История
Кыргызстана

Манасоведение

OKI -  
ОК9



писателей и поэтов, характеризовать главных 
героев;
- выявлять, анализировать причинно- 
следственные связи и закономерности 
исторического процесса;
- объяснить место и значение эпоса «Манас» 
среди шедевров устного народного творчества, 
эпического наследия человечества; - 
применять идеи эпоса «Манас» в процессе 
жизнедеятельности.
владеть:
- навыками культуры общения на кыргызском, 
русском и иностранном языках; - 
эффективными методиками коммуникации; - 
навыками лингвистического анализа 
различных текстов; - навыками грамотного 
письма и устной речи на кыргызском, русском 
и иностранном языках;
- навыками анализа прочитанных 
произведений, способностями выделять тему, 
идею, композицию, сюжет произведения, 
анализировать действия героев;
- навыками работы с исторической 
литературой, исследования памятников и 
источников отечественной истории; -  
методами и приемами анализа исторических 
явлений;
-  навыками самостоятельной работы и 
самоорганизации;
- способностями применять полученными 
знаниями в процессе решения задач в 
образовательной и профессиональной 
деятельности.
Вариативная часть (знания, умения, навыки 
определяются основной профессиональной 
образовательной программой среднего 
профессионального учебного заведения)

3

2. Математический и естественно-научный 
цикл

6

Базовая часть 4
В результате изучения базовой части цикла
студент должен:
знать:
- основные способы математической 
обработки информации; - принципы 
математических рассуждений и доказательств;
- системы счисления; - методы математической 
статистики; - основы алгебры и геометрии;
- основы современных технологий сбора, 
обработки и представления информации; - 
стандартное программное обеспечение, 
необходимое в профессиональной

Профессиональн 
ая математика

Информатика

OKI -  
ОК9
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деятельности; - виды поисковых систем для 
нахождения необходимой информации;- 
методы и средства поиска, систематизации и 
обработки общей и профессиональной 
информации; - правила техники безопасности 
и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ в 
профессиональной деятельности; - 
возможности использования ресурсов сети 
Интернет для совершенствования 
профессиональной деятельности, 
профессионального и личностного развития, 
уметь:
- применять математические методы для 
решения профессиональных задач; - выполнять 
приближенные вычисления; - проводить 
элементарную статистическую обработку 
информации и результатов исследования, 
представлять полученные данные графически;
- использовать современные информационно
коммуникационные технологии (включая 
пакеты прикладных программ, локальные и 
глобальные компьютерные сети) для сбора, 
обработки и анализа информации в 
профессиональной деятельности; - соблюдать 
правила техники безопасности и 
гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ в 
профессиональной деятельности; - 
использовать сервисы и информационные 
ресурсы сети Интернет в профессиональной 
деятельности.
владеть:
- основными методами математической 
обработки информации; -методами 
математической логики;
- навыками работы с программными 
средствами общего и профессионального 
назначения;- навыками сбора и обработки 
информации в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности.

£

Вариативная часть (знания, умения, навыки 
определяются основной профессиональной 
образовательной программой среднего 
профессионального учебного заведения)

2

3. Профессиональный цикл 75
Базовая часть 60
В результате изучения базовой части цикла
студент должен:
знать:
- понятие, природу и сущность государства и 
права;- основные закономерности

Теория 
государства и 
права

Конституционно

OKI -  
ОК9 
ПК1 -  
ПК16

х "
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возникновения, функционирования и развития 
государства и права, исторические типы и 
формы государства и права, их сущность и 
функции; - механизм государства, систему 
права, структуру нормы права, правовые семьи 
современности, механизм и средства правового 
регулирования, реализации права;- 
особенности государственного и правового 
развития КР;- роль государства и права в 
политической системе общества, в 
общественной жизни; - понятие и основные 
признаки правового государства, гражданского 
общества; - структуру правоотношения, состав 
правонарушения, виды юридической 
ответственности;
- основы конституционного строя и этапы 
конституционного развития Кыргызской 
Республики; - конституционные основы прав, 
свобод и обязанностей человека и гражданина, 
особенности правового положения граждан 
Кыргызской Республики; - систему органов 
государственной власти и местного 
самоуправления в Кыргызской Республике, их 
функции и полномочия;

основные исторические этапы,
закономерности и особенности
возникновения, функционирования и
развития государства и права Кыргызстана, а 
также государства и права зарубежных стан;

основные положения отраслевых
юридических наук, сущность и содержание 
основных понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов,
правоотношений, правонарушений,
юридической ответственности в различных 
отраслях материального и процессуального 
права: гражданского права, гражданского 
процессуального права, уголовного права, 
уголовного процессуального права, 
административно-процедурного права,
трудового права, экологического права, 
налогового права, 
уметь: <.
- оперировать юридическими понятиями и 
категориями;

анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые 
отношения;
- анализировать, толковать и правильно 
применять правовое нормы для анализа 
конкретной правовой ситуации;

принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии 
с законом;___________

е право

История 
государства и 
права
Кыргызстана

История 
государства и 
права
зарубежных
стран

Гражданское
право

Г ражданское
процессуальное
право

Уголовное право

Уголовное
процессуальное
право

Административн
о-процедурное
право

Трудовое право

Экологическое
право

Налоговое право
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давать юридические консультации, 
правильно составлять и оформлять 
юридические документы;
- выявлять, давать оценку и содействовать 
пресечению коррупционного поведения;
- определять и оценивать наиболее значимые 
государственные и правовые институты 
Кыргызской Республики и зарубежных стран, 
владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;

навыками анализа различных 
исторических, правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм, 
правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности, 
анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики; разрешения 
правовых проблем и коллизий; реализации 
норм материального и процессуального 
права; принятия необходимых мер защиты 
прав человека и гражданина;
- навыками правильно и полно составлять 
юридические документы.

&

Вариативная часть(знания, умения, навыки 
определяются основной профессиональной 
образовательной программой среднего 
профессионального учебного заведения)

15

4. Практики (практические умения и навыки 
определяются основной профессиональной 
образовательной программой среднего 
профессионального учебного заведения)

15

5. Итоговая государственная аттестация 6
6. Физическая культура (по 2 часа в неделю в 

указанных семестрах)
3-5

семестры
Общая трудоемкость основной 
образовательной программы

120
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Приложение № 2

Примерный учебный план 
среднего профессионального образования

специальность: 030503 -  «Правоведение» 
квалификация: юрист 

нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев

№
п/п

Наименование учебных 
дисциплин (в том числе 

практик)

Общая
трудоемкость

Примерное распределение по семестрам

в 
кр

ед
ит

ах

в 
ча

са
х

3 
се

ме
ст

р

4 
се

ме
ст

р

5 
се

м
ес

тр

6 
се

ме
ст

р

Количество недель

12-18 12-18 12-18 9-18

1. Общегуманитарный цикл 18 540
Базовая часть 15 450
Кыргызский язык и литература 3 90 X
Русский язык 3 90 X
Иностранный язык 3 90 X
История Кыргызстана 4 120 X
Манасоведение 2 60 X
Вариативная часть 3 90
ИТОГО: 18 540

2. Математический и 
естественнонаучный цикл

6 180

Базовая часть 4 120
Профессиональная математика 2 60 X
Информатика 2 60 X
Вариативная часть 2 60
ИТОГО: 6 180

3. Профессиональный цикл 75 2250
Базовая часть 60 1800
Теория государства и права 7 210 X X
Конституционное право 6 180 X X
История государства и права 
Кыргызстана

4 120 X

История государства и права 
зарубежных стран

6 180 X X

Гражданское право 7 210 X X
Гражданское процессуальное 
право

4 120 X

Уголовное право 6 180 X X
Уголовное йроцессуальное 
право 5

4 120 X

Административно-процедурное
право

6 180 X X

Трудовое право 4 120 X
Экологическое право 3 90 X
Налоговое право 3 90 X
Вариативная часть 15 450 X
ИТОГО: 75 2250

4. Физическая культура 2ч в 
нед

X X X

5: '• Практика 15 450 X
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6. Итоговая государственная 
аттестация

6 180 X

Количество экзаменов (макс) 8-10 8-10 8-10 8-10

Количество курсовых 
работ/проектов

X X

Общая трудоемкость 
основной образовательной 
программы

120 3600 30 30 30 30
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