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1. Введение 

Согласно Модульной цели Проекта «Содействие занятости и 
профессиональному обучению» Германского общества по международному 
сотрудничеству (GIZ): целевая группа в пилотных регионах получила 
профессиональную ориентацию и соответствующее обучение для интеграции в 
рынок труда Кыргызстана”. Таким образом, охватываются несколько групп лиц 
трудоспособного возраста: молодежь, женщины, а также люди с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ЛОВЗ). Проект включает в себя три основные 
направления деятельности.  

В рамках сферы деятельности 1 оказывается поддержка социальным партнерам 
в области профессиональной ориентации и консультированию молодежи. Таким 
образом, будет оказано содействие улучшению качества услуг рынка труда.  

В рамках сферы деятельности 2 оказывается поддержка безработной молодежи 
и женщинам через обучение/переобучение на краткосрочных курсах по 
направлениям, пользующихся спросом на рынке труда.   

В рамках сферы деятельности 3 Проект консультирует партнеров по вопросам 
улучшения качества профессионального образования путем поддержки 
независимой сертификации профессиональных навыков и введения элементов 
валидации профессиональных компетенций, полученных ранее неформальным 
образом.  

На сегодняшний день освоение инструментов для цифрового обучения 
становится актуальным и необходимым условием, учитывая всеобщую 
цифровизацию, инфраструктурные препятствия и пандемию СOVID-19. Одним 
из таких инструментов является платформа для обучения Moodle. Moodle — 
открытая система обучения.  Широкие возможности для коммуникации – одна из 
самых сильных сторон Moodle. Система поддерживает обмен файлами любых 
форматов - как между преподавателем и студентом, так и между самими 
студентами. Важной особенностью Moodle является то, что система создает и 
хранит портфолио каждого обучающегося: все сданные им работы, все оценки и 
комментарии преподавателя к работам, все сообщения в форуме. 
Преподаватель может создавать и использовать в рамках курса любую систему 
оценивания. Все отметки по каждому курсу хранятся в сводной ведомости. 
Moodle позволяет контролировать “посещаемость”, активность студентов, время 
их учебной работы в сети. 

Платформой активно пользуются региональные университеты, школы и лицеи. 
Однако, из-за имеющихся языковых барьеров у некоторых преподавателей или 
студентов есть вероятность что они не смогут полноценно воспользоваться 
всеми возможностями данной платформы. Поэтому, для облегчения процесса 
дистанционного обучения есть необходимость перевести наиболее часто 
используемые интерфейсы на кыргызский язык.  
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Цель 

В задачи Исполнителя входит техническое сопровождение процесса перевода 
выбранных интерфейсов платформы Moodle с русского языка на кыргызский 
язык и загрузка переведенных интерфейсов на новый сервер. Исполнитель 
будет работать в тесном сотрудничестве с лингвистом в реальном времени, 
вводить перевод слов на интерфейсе и затем осуществлять проверку 
(загрузился ли перевод).  

Более детальное описание задач Исполнителя указано в Разделе 2 настоящего 
Технического Задания. 

 

2. Основные задачи и мероприятия 
 

2.1 Ознакомление с задачей, предварительный просмотр интерфейсов, 
которые необходимо перевести и встреча с представителями проекта– 
Итого: 2 дня  

2.2 Техническое сопровождение перевода интерфейса в сотрудничестве с 
лингвистом - Итого: 20 дней  

 

 

3. Период действия договора и количество рабочих дней  
 

Действие договора распространяется на период с 27.10.2020 по 23.11.2020гг. 
Максимальное общее количество рабочих дней составляет до 22 рабочих дня. 
 

 
4. Отчетность 

 
По завершении задач по Разделу 2 настоящего Технического Задания 
необходимы следующие документы: 

• Отчет в формате MS Word 

• Демонстрация переведенных интерфейсов на кыргызский язык  

• Отчеты по количеству отработанных дней. 

 

 
5.  Прочее 

Рекомендуется использовать материалы в свободном интернет доступе, делая 
ссылки на источники. Все материалы, разработанные в рамках данного 
Технического Задания, являются собственностью Проекта GIZ и могут быть 
переданы третьим лицам только при согласовании с Проектом. Все материалы, 
полученные Исполнителем в процессе выполнения данного Технического 
Задания от Проекта GIZ и/или от партнеров Проекта, не могут быть переданы 
третьим лицам без согласования с Проектом GIZ и/или ее партнерами. 
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Все материалы, разработанные в рамках данного Технического Задания, 
должны быть подготовлены в формате GIZ (с логотипом, шрифт и т.д.). 
Исполнитель получит дополнительную информацию по требованиям к отчетной 
продукции. Все материалы, разработанные в рамках данного Технического 
Задания, должны быть подготовлены в формате, позволяющем редактирование. 

Все налоги и социальные отчисления в рамках данного Технического задания 
будут включены в сумму договора и являться обязательствами Исполнителя. 

 

Основные требования к потенциальным кандидатам: 

• Опыт работы с Moodle  

• Опыт системного администрирования  

• Знание PHP, веб-разработки  

• Опыт работы с международными организациями будет 
преимуществом. 

 

Подготовлено Муратбек кызы Сайкал 
Ассистент Проекта 
 
 
 
Одобрено Толгонай Кудайбергенова 
Руководитель Проекта 
 


