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Что такое кредитные часы ECTS?












Это запланированная для определенного модуля
нагрузка, которую Вы берете в кредит и отрабатываете
за определенный срок
Во всем Болонском пространстве нагрузка считается
единой системой , ЕСПНК (европейская система
перевода и накопления кредитов)
Признание квалификаций
Для получения степени бакалавра в КГФИ необходимо
отработать 240 ECTS
В каждом семестре Вы должны отработать 30 ECTS
Сюда входят лекции, практические часы,
самостоятельная работа, подготовка и обработка
материала после прослушивания лекций
1 ECTS равен 30 академическим часам
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Что такое модуль и чем он
отличаетя от предмета
Учебная программа бакалавриата

состоит из модулей
Это определенная область учебного
направления, программа изучения
которой составляется профессором
К нему составляется модульное
описание с указанием нагрузки и вида,
срока и требования к экзамену
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Выборочные модули
Выборочные модули предлагаются на

7. и 8. семестрах
Из каталогов 1. и 2 соответственно,
необходимо выбрать 2 модуля в
каждом семестре
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Модульный экзамен
 В конце каждого модуля сдается модульный

экзамен
 Сколько модулей – столько модульных экзаменов
 Если один модуль разделен на две части, то
первая часть оценивается отметкой «зачет или
незачет»
 Если сданы все модульные экзамены или не
сданы не более 3 модульных экзаменов, то
студент имеет право получить тему для
дипломного проекта бакалавра
 Эти несданные модули необходимо сдать за
неделю до защиты дипломного проекта
бакалавра
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Что такое экзамен бакалавра
Экзамен бакалавра – это совокупность

всех модульных экзаменов и
дипломный проект бакалавра
Степень бакалавра присуждается
студенту, который сдал экзамен
бакалавра
Государственные экзамены по
учебному направлению не существуют
(кроме Истории Кыргызстана)
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Самостоятельная работа
50% всей нагрузки по каждому модулю

отводится для самостоятельной
работы
Она не оценивается, но при сдаче
модульного экзамена видно, сколько
часов студент проработал
самостоятельно
Значение самостоятельной работы огромное
01.04.2013

Кумушай Арзыбаева

7

Сдача и пересдача модульного
экзамена
Модульный экзамен может быть сдан в следующем
семестре, ликвидация задолженности в течении одного
года
 При несдаче на третьей попытке, студент автоматически
лишается права продолжать учиться на направлении
Информатика КГФИ
 На модульный экзамен необходимо заранее записаться и
на подготовку отводится не менее 3 недель
 Если есть веские причины для пропуска модульного
экзамена, болезнь или уход за близким человеком (если
студент единственный в семье, кто может это), то
необходимо предоставить мед.справку за 3 дня после
модульного экзамена
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Модульный экзамен
Если модульный экзамен состоит из

нескольких частей, то пересдавать
нужно только ту часть, которая была
оценена как неудовлетворительно
Первая сдача модульного экзамена
устанавливается в деканате в
обязательном порядке, на следующие
пересдачи необходимо записываться,
но срок ликвидации экзамена не более
одного года
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Система оценки
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Практики после 2. и 3. курсов
Согласно учебному плану после 2. и 3.

курсов, предусмотрена практика на
время каникул
Необходимо в начале 4. и 6 семестров
принести ходатайство от фирмы, где
Вы принимаетесь на практику, на
основе этого Вы направляетесь на
выбранную Вами фирму
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Годичное пребывание в WHZ
 После 6.семестра в КГФИ на один год в

WHZ
 Отбор на основе мотивационного
письма, хорошей и отличной
успеваемости и собеседования с проф.
Байером, представителем ДААД в
Бишкеке и представителем КГУСТА
 Это год возможностей для изучения
рынка труда и нахождения стипендий
или фирм, готовых спонсировать Вашу
учебу в WHZ
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КГФИ версус WHZ

















КГФИ – 11 лет школьного образования
WHZ – 12 лет школьного образования
КГФИ – 2 практики по 6 недель
WHZ – 6.Семестр, то есть 20 недель практического семестра для
крупных проектов на фирме
КГФИ – общеобразовательные предметы
WHZ – профильные модули с 1.курса
КГФИ – студенты подрабатывают в кафешках
WHZ – студенты практикуются на ИТ-фирмах
КГФИ – учеба только «по расписанию»
WHZ – 100 % самостоятельность
КГФИ – Ит инфраструктура строится 
WHZ – существующая мощьная ИТ-инфраструктура
КГФИ – ноутбуки и компьютеры не имеются, но постепенно это
становится нормальной вещью
WHZ - ноутбуки и компьютеры УЖЕ давно нормальная вещь
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Что нужно ожидать от WHZ?
 Предоставляется возможность посетить модули,

которые необходимы для продолжения учебы в
WHZ
 Возможность ознакомиться с учебным процессом
в Германии, открыть для себя новые возможности
как в учебном, так и в профессиональном плане
 Наладить контакты с фирмами для прохождения
практики
 При желании и возможности остаться на
практический семестр и завершить бакалавриат в
WHZ, в этом случае Вы получаете немецкий
диплом
 Кредиты от КГФИ засчитываются в WHZ
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Перспективы
Поэтому один год в WHZ

– это старт в
академическую и профессиональную
карьеру в Германии
Требуется доотработать недостающие
кредиты как правило за 3 семестра
дополнительно к одному году ДААД
стипендии
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Стипендии ДААД в КГФИ
 С 2012 года выдается на один год

 При хорошей и отличной успеваемости

автоматическое продление стипендии
 Возможность перевода стипендии на
другого студента-отличника, который
раньше не являлся ДААД-стипендиатом
 Предупреждение об уходе с учебы,
перевода на другой вуз за 3 месяца, в
противном случае возврат стипендии в
полном размере
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Желаю Удачи и спасибо за внимание!
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