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ПРЕДИСЛОВИЕ

Положение структурных подразделений (ПСП) является основополагающим 
документом СМК Кыргызского экономического университета имени Мусы 
Рыскулбекова.

ПСП дает представление о системе менеджмента качества, которая является 
неотъемлемой составной частью системы управления университета и инструментом, 
обеспечивающим деятельность по реализации Политики и стратегии достижения 
Целей в области качества образования.

ПСП устанавливает основные обязанности и ответственности персонала 
университета.

Контрольный экземпляр ПСП хранится у ответственного за СМК университета. 
Учтенные копии ПСП выдаются ректору, проректорам и всем структурным 
подразделениям в соответствии с листом рассылки.

ПСП может быть предоставлено потребителям и заинтересованным сторонам с 
разрешения представителя руководства по качеству.

Внесение изменений и дополнений ПСП проводится; при изменении требований 
нормативных документов, по результатам внутренних и внешних аудитов, при 
изменении Политики и стратегии университета в области качества образования и 
организационной структуры.

Ответственность за доведение копий ПСП и изменений до пользователей несут 
руководители структурных подразделений.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

СМК -  Система менеджмента и качества;

СПС -  положение структурных подразделений;

МОиН КР - Министерство образования и науки Кыргызской Республики;

КР - Кыргызская Республика;

КЭУ -  Кыргызский экономический университет им. М. Рыскулбекова;

ГАК - государственная аттестационная комиссия;

ИГА -  итоговая государственная аттестация;

ВКР - выпускная квалификационная работа;

СПО -  среднее профессиональное образование;

ВПО -  высшее профессиональное образование;

Положение - Временное положение организации и проведения итоговой государственной 

аттестации выпускников Кыргызского экономического университета им. М.Рыскулбекова.
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Целью настоящего положения является установление процедурных вопросов 

проведения итоговой государственной аттестации выпускников программ подготовки 

СПО и ВПО (бакалавров и магистратуры) с применением дистанционных 

образовательных технологий во время Чрезвычайного положения и Чрезвычайной 

ситуации в Кыргызской Республике (Распоряжение Правительства КР от 22 марта 2020 

года 93-р).
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Временное Положение организации и проведения 

итоговой государственной аттестации выпускников Кыргызского экономического 

университета имени Мусы Рыскулбекова 2020 года

1. Назначение

1.1 .Настоящее Положение определяет процедурные вопросы проведения итоговой 

государственной аттестации выпускников 2020 года программ подготовки СПО и ВПО 

(бакалавриата и магистратуры) КЭУ им. М Рыскулбекова. Структура документа: 

нормативная база, общие положения, порядок проведения итоговой государственной 

аттестации выпускников.

1.2.Настоящее Временное Положение подготовлено на основе:

- Закона Кыргызской Республики «Об образовании»;

- Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 июня 2014 года № 354 , 

«Порядок применения дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;

- Приложением № 4 Постановления Правительства Кыргызской Республики от 29 мая 

2012 года №346 «Об утверждении нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования Кыргызской Республики»;

- Устав КЭУ им. М.Рыскулбекова.

2. Общие положения

2.1. Освоение образовательных программ СПО и ВПО (бакалавриата и магистратуры) 

завершается обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников, 

проводимых в удаленном режиме с применением интернет-технологий.

2.2.Временное Положение об итоговой государственной аттестации выпускников КЭУ 

распространяется для выпускников 2020 года, обучающихся по всем формам обучения 

СПО и ВПО (бакалавриата и магистратуры).
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2.3. Целью итоговой государственной аттестации является определение уровня 

подготовки выпускников КЭУ к выполнению профессиональных задач и соответствия их 

подготовки требования государственного образовательного стандарта СПО и ВПО 

(бакалавриата и магистратуры).

2.4.К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 

государственной аттестации, допускаются лица, успешно завершившие в полном объеме 

освоение основной образовательной программы СПО и ВПО (бакалавриата и 

магистратуры), в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта СПО и ВПО.

2.5.При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, 

выпускнику присваивается соответствующая профессиональная квалификационная или 

академическая степень и выдается диплом государственного образца о среднем и высшем 

профессиональном образовании. .

3. Виды итоговых аттестационных испытаний

3.1.Итоговая государственная аттестация выпускников КЭУ состоит из нескольких 

аттестационных испытаний, виды которых установлены учебным планом и 

государственным образовательным стандартом, утвержденными Министерством 

образования и науки Кыргызской Республики.

3.2.К видам итоговых аттестационных испытаний относятся:

- Государственный экзамен;

- Защита выпускной квалификационной работы;

- Защита магистерских диссертаций.

3.3.Перечень обязательных итоговый аттестационных испытаний устанавливается 

государственным образовательным стандартом среднего и высшего профессионального 

образования:

- для средне-профессионального образования -  Г осударственный экзамен;

- для академической степени бакалавра -  Государственный экзамен и выпускной 

квалификационной работы бакалавра;
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- для академической степени магистра -  Государственный экзамен и магистерской 

диссертации.

3.4.Выпускные квалификационные работы бакалавров могут основываться на 

обобщении выполненных курсовых работ, проектов и подготавливаться к защите в 

завершающий период теоретического обучения.

3.5.Выпускные квалификационные работы и магистерские диссертации, 

выполненные по завершении основных образовательных программ подготовки бакалавров 

и магистров, подлежат рецензированию (внутреннего и внешнего) и прохождению 

программы Антиплагиат.

3.6.Порядок рецензирования устанавливается Университетом. В качестве 

рецензентов могут привлекаться преподаватели КЭУ или других высших учебных 

заведений, специалисты предприятий, организаций, учреждений.

3.7.Темы выпускных квалификационных работ определяются профилирующими 

кафедрами. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, вплоть до предложения своей темы.

3.8.По каждой основной образовательной программе с целью организации и 

соблюдения процедуры государственной итоговой аттестации, защиты ВКР и 

магистерских диссертаций заведующими кафедрами разрабатывается по согласованию с 

ППС и работодателем кафедры Программа государственной итоговой аттестации, которая 

после их обсуждения утверждается учебно-методическим советом КЭУ.

4. Формирование состава государственной аттестационной комиссии

4.1 .Государственные аттестационные комиссии руководствуются в своей 

деятельности законодательством Кыргызской Республики в области образования, 

настоящим положением, государственными образовательными стандартами среднего и 

высшего профессионального образования. Для проведения итоговой государственной 

аттестации выпускников формируют состав государственной комиссии по основной 

образовательной программе среднего и высшего профессионального образования в 

соответствии с реализуемыми направлениями (профилями). Состав ГАК согласовывается 

ректором КЭУ им. М. Рыскулбекова и утверждается Министерством образования и науки 

Кыргызской Республики.
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4.2.Основными функциями Государственной аттестационной комиссии являются:

- определение соответствия подготовки выпускника требованиям государственного 

образовательного стандарта среднего и высшего профессионального образования и 

уровня его подготовки;

- принятие решения о присвоении профессиональной квалификационной или 

академической степени по результатам итоговой государственной аттестации и выдаче 

выпускнику соответствующего диплома государственного образца среднего и высшего 

профессионального образования;

- по итогам ГАК предлагают рекомендации, направленных на совершенствование 

подготовки выпускников.

4.3.Государственные аттестационные комиссии действуют в течение одного 

календарного года.

4.4.Государственная аттестационная комиссия формируется из профессорско- 

преподавательского состава КЭУ и научных работников, а также лиц, приглашаемых из 

организаций: специалистов предприятий, учреждений и организаций -  потребителей 

кадров данного профиля, ведущих преподавателей и научных работников других высших 

учебных заведений.

4.5.Государственную аттестационную комиссию возглавляет Председатель ГАК, 

который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. Председателем государственной 

аттестационной комиссии должно быть лицо, не работающее в КЭУ, из числа докторов 

наук, профессоров соответствующего профиля, кандидатов наук и крупных специалистов 

предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями кадров данного 

профиля.
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5. Порядок проведения итоговой государственной аттестации

5.1 Подготовка и проведение государственного экзамена

5.1.1. Формы и условия проведения государственных аттестационных испытаний, 

программы государственных экзаменов, утвержденные в установленном порядке сроки 

проведения консультаций, обзорных лекций и государственного экзамена доводятся до 

сведения студентов не позднее одного месяца до первого государственного 

аттестационного испытания.

5.1.2. Государственные экзамены проводятся в удаленном режиме:

- с помощью интернет -  технологий, основанных на использовании глобальных и 

локальных компьютерных сетей с целью обеспечения доступа обучающихся к 

информационным образовательным ресурсам и формированию совокупности 

методических, организационных, технических и программных средств реализации 

независимо от места нахождения его субъектов;

- удаленном в режиме видеоконференции»

- в режиме компьютерного тестирования;

- в режиме обмена файлами (с использованием системы/портала дистанционного 

обучения вуза и\или электронной почты) или обмена сообщениями в форумах или чатах.

5.1.3. Режим видеоконференции предполагает, что выпускник и члены 

государственной аттестационной комиссии имеют возможность видеть и слышать друг 

друга. При достаточной пропускной способности Интернет-канала и наличии 

соответствующей технической возможности используемой системы видеоконференцсвязи 

возможно увеличение одновременно транслируемых пользователей (три и более), 

например, в случае различного территориального присутствия членов итоговой 

аттестационной комиссии и (или) выпускников.

5.1.4. Компьютерное тестирование может быть проведено с помощью 

инструментов, встроенных в системы дистанционного обучения, или с помощью 

отдельных инструментов. Процесс тестирования должен быть автоматизирован. Должны 

быть обеспечены автоматизированная обработка результатов тестирования, процедура 

оценивания, системы документирования результатов тестирования, хранения результатов 

тестирования и персональных данных выпускников.
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5.1.5. Не менее чем за два дня до даты государственного экзамена необходимо 

провести пробное соединение с целью проверки технических средств на 

работоспособность (скорость интернета, работа микрофона, камеры и звука), а также с 

целью объяснения студентам и членам государственной аттестационной комиссии (далее - 

ГАК) формата проведения государственного экзамена.

5.1.6. Секретарями ГАК и заведующими выпускающих кафедр на основании общей 

инструкции утвержденная ученым советом КЭУ, разрабатывается инструкция для 

студентов и членов ГАК учитывая профилизацию направлений с указанием этапов и 

механизмов проведения подготовительных работ, государственного экзамена, защиты 

выпускной квалификационной работы.

5.1.7. Государственный экзамен в форме компьютерного тестирования может 

проводиться через информационную систему АУ1Ч-37 или другой используемый вузом 

образовательный портал.

5.1.8. Заседания государственной аттестационной комиссии контролируются и 

записываются в электронные носители (БУЭ или СБ диск). В протоколе записываются: 

итоговая оценка выпускной квалификационной работы, присуждение квалификации и 

особые мнения членов комиссии.

5.2 Подготовка и проведение защиты выпускных квалификационных работ и

магистерских диссертаций

5.2.1.Порядок дистанционной подготовки ВКР и магистерских диссертаций 

утверждается вузом и доводится до сведения выпускников.

5.2.2.Проректор по учебно-методической работе утверждает график заседаний ГАК 

для проведения защиты ВКР, магистерских диссертаций.

5.2.3.Заведующие кафедрами и руководители ВКР, магистерских диссертаций 

должны обеспечить постоянную связь с выпускниками и адаптировать студента к 

дистанционному выполнению ВКР.

5.2.4.3аведующие кафедрами и руководители ВКР, магистерских диссертаций 

информируют студентов о графике выполнения работ. Для выхода на процедуру защиты 

ВКР и магистерских диссертаций студенты должны иметь 100% готовность, что 

подтверждается на процедуре предварительной защиты, проводимой в порядке,
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определяемом вузом. По итогам предварительной защиты на заседании кафедры 

принимается решение о допуске студентов к защите.

5.2.5.До начала защиты формируется список очередности выступления выпускников 

перед членами ГАК.

6. Итоговое заключение

6.1.Все решения государственной аттестационной комиссии оформляются 

протоколами секретарем Г АК;

6.2.Необходимо вести видеозапись процесса проведения государственной 

аттестации при использовании дистанционных технологий. Видеозапись заседаний ГАК 

записываются на компакт диски и хранятся вместе с протоколами заседаний.

6.3.После окончания режима карантина и чрезвычайного положения\ситуации 

секретарь ГАК заполняет надлежащим образом протоколы заседаний ГАК и зачетные 

книжки студентов, которые подписываются членами ГАК.

6.4.Директора институтов и заведующие кафедрами несут прямую ответственность 

за общую организацию итоговой государственной аттестации выпускников с помощью 

дистанционных образовательных технологий.

6.5.Если во время заседания ГАК по форс-мажорным обстоятельствам прервется 

соединение, председатель заседания назначает дополнительное время для повторного 

прохождения аттестационного испытания.

6.7.Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной 

причине (по медицинским показаниям, по семейным обстоятельствам, документально 

подтвержденным), должна быть предоставлена возможность пройти итоговые 

аттестационные испытания без отчисления из вуза.

6.8.Дополнительные заседания ГАК организуются в установленном в вузе порядке.

6.9.0тчеты о работе государственных аттестационных комиссий заслушиваются на

Ученом совете КЭУ и вместе с рекомендациями о совершенствовании качества 

профессиональной подготовки СПО и ВПО предоставляются в МОН КР.
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7. Хранение выпускных квалификационных и магистерских работ.

7.1.Выполненные студентами выпускные квалификационные работы и магистерские 

диссертации хранятся после их защиты в КЭУ не менее пяти лет. По истечении 

указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по приказу 

проректора по УМР комиссией, которая представляет предложения о списании 

выпускных квалификационных работ.

7.2. Списание выпускных квалификационных работ и магистерские диссертации 

оформляются соответствующим актом.

7.3. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно - 

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в 

кабинетах образовательного учреждения.

7.4. По запросу предприятия, учреждения, организации КЭУ имеет право разрешить 

снимать копии выпускных квалификационных работ студентов. При наличии в выпускной 

квалификационной работе изобретения или рационализаторского предложения 

разрешение на копию выдается только после оформления (в установленном порядке) 

заявки на авторские права студента.

7.5. Изделия и продукты творческой деятельности по решению государственной 

аттестационной комиссии могут не подлежать хранению в течение пяти лет. Они могут 

быть использованы в качестве учебных пособий, реализованы через выставки - продажи и 

т.п.

7.6. Протоколы итоговой государственной аттестации выпускников хранится в 

архиве учебного заведения.
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