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Регламент  

организации учебно-образовательного процесса 

по заочной форме обучения  

с использованием дистанционных образовательных технологий  

в Кыргызском государственном университете строительства, транспорта и архитектуры 

им. Н.Исанова 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент разработан в целях использования дистанционных образовательных 

технологий на основе информационно-коммуникационных технологий в учебно-

образовательном процессе и регламентирования порядка организации учебного процесса 

студентам заочной формы обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) в Кыргызском государственном университете строительства, транспорта и 

архитектуры (далее – КГУСТА). Регламент распространяется на студентов заочной формы 

обучения с применением ДОТ, ППС и сотрудников. 

1.2. Организация учебного процесса с применением дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) проводится по направлениям (специальностям) высшего профессионального 

образования, направлениям дополнительного профессионального и послевузовского 

образования на основании Лицензии Министерства образования и науки КР, Уставом 

КГУСТА и настоящим Регламентом. 

1.3. Центр дистанционного образования КГУСТА (далее – ЦДО), в соответствии с настоящим 

Регламентом, совместно со структурными подразделениями, составляющими 

организационную структуру дистанционного образования в КГУСТА, осуществляет 

администрирование, управление и организацию учебно-образовательного процесса студентов 

заочной формы обучения. 
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2. Организация учебного процесса с использованием дистанционных  

образовательных технологий 

 

2.1. На основании приказа о зачислении,  ЦДО выдает логин/пароль студентам  для участия в 

учебном процессе.  

 

2.2. Перед началом учебной сессии  проводится инструктаж со студентами. Сотрудники  ЦДО 

объясняют общую схему организации учебного процесса; знакомят с графиком учебного 

процесса; демонстрируют работу с Образовательным порталом, с учебно-информационными 

ресурсами; информируют студентов о формах взаимодействия в сети с преподавателем и 

сотрудниками ЦДО для получения консультаций в ходе учебного процесса. 

 

2.3. Учебный процесс осуществляется с применением ДОТ посредством Образовательного 

портала ЦДО КГУСТА  www.cdeksucta.kg  
 

2.4. ЦДО обеспечивает студенту доступ в Образовательный портал и соответствующим учебно-

информационным ресурсам в объеме часов учебного плана, необходимых для освоения 

соответствующей образовательной программы. 

 

2.5. Учебно-образовательная деятельность осуществляется посредством педагогического общения 

преподавателя со студентом в аудитории, взаимодействия в сети и самостоятельного изучения 

учебных материалов. 

 

2.6. В течение семестра в соответствии с графиком учебного процесса, согласно  расписаниям 

учебных занятий, студент посещает аудиторные занятия (учебная сессия);  взаимодействует с 

преподавателем в сети посредством Образовательного портала ЦДО и по желанию студента 

традиционно по графику очных консультаций; проходит текущие модульные контроли 

(самостоятельно проходит тестирования в режиме online), сдает итоговый контроль 

(экзамены). 

 

2.7. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с графиком учебного процесса и 

доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за 7 дней до начала 

учебных занятий и размещается в Информационном сайте ЦДО. В расписании должна 

содержаться полная информация о времени, месте и виде занятий для каждого курса, 

отдельных его потоков и учебных групп с указанием изучаемых дисциплин и преподавателей. 

 

2.8. Для проведения предусмотренных учебными планами лабораторных и практических занятий 

используются традиционные методы и дистанционные образовательные технологии 

(виртуальная лабораторная работа или работа в лаборатории удаленного доступа).  

 

2.9. Процесс обучения включает в себя самостоятельное изучение под руководством 

преподавателя учебного материала, который предоставляется посредством Образовательного 

портала ЦДО;  подготовка студента к текущим модульным контролям; выполнение 

контрольно-модульных работ; подготовка к итоговому контролю; выполнение курсовых 

работ/проектов, выпускных  квалификационных/дипломных работ; прохождение практик. 

 

2.10. Научная и учебно-методическая помощь студентам осуществляется через консультации  

        преподавателей как традиционными методами, так и посредством информационно-  

        коммуникационных технологий.  

 

2.11. Индивидуальные консультации по инициативе студента проводятся дистанционно 

посредством Образовательного портала ЦДО, по другим каналам коммуникации или очно 

согласно графику очных консультаций (office hour). Групповые консультации организуются 

http://www.cdeksucta.kg/
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тьютором как дистанционно посредством Образовательного портала ЦДО (чат, рубрика FAQ 

– часто задаваемые вопросы на портале, web-конференция), так и очно. 

Предэкзаменационные консультации организуются в стенах КГУСТА или в online режиме в 

соответствии с графиком учебного процесса согласно расписанию. 

 

2.12. Учебные практики, предусмотренные Государственным образовательным стандартом, также 

производственные практики (включая и предквалификационную/преддипломную) студенты 

проходят традиционно в установленном порядке на основе программ прохождения практик, 

утвержденных соответствующими кафедрами. 

 

3. Учебно-методическое обеспечение заочного обучения 

 

3.1. Учебные материалы доставляются студенту посредством Образовательного портала ЦДО 

www.cdeksucta.kg.  

 

3.2. Учебно-информационные материалы включают в себя:  

− материалы, регламентирующие методику и порядок проведения учебных занятий и 

текущих модульных и итогового контролей, практикумов, контрольно-модульных 

заданий и последовательности выполнения учебных заданий; 

− инструкции для студентов по работе со специализированным программным 

обеспечением. 

 

3.3. Обеспечение студента учебной информацией основывается на использовании электронных 

учебно-методических комплексов (ЭУМК) дисциплин, а также других электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР). 

 

3.4. В составе электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК) дисциплины наряду с 

профессиональными информационными ресурсами используются средства: 

специализированные учебники с элементами мультимедиа; электронные учебники; учебные 

пособия; тренинговые компьютерные программы; учебные видео-аудиозаписи; иные 

материалы, предназначенные для передачи по телекоммуникационным каналам связи.  

 

3.5. ЭУМК дисциплины должен отвечать требованиям Государственного образовательного 

стандарта и соответствовать установленной структуре ЭУМК (см. Приложение 1: 

«Положение об учебно-методическом комплексе дисциплин в КГУСТА им.Н.Исанова от 

08.01.2020г).  

 

3.6. Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) дисциплин обновляется по мере 

необходимости, но не реже один раз в два года, проходит содержательную экспертизу. 

 

3.7. В ЭУМК дисциплины, прошедший экспертизу, указываются данные о рассмотрении и 

утверждении на заседании кафедры, также оформляется аннотация к ЭУМК дисциплины, 

которая в обязательном порядке заверяется заведующим кафедрой. 

 

3.8.   В состав  УМК дисциплины включаются:  

- Титульный лист УМК дисциплины с оборотной стороной;  

- Лист внесения изменений в УМКД;  

- Рабочая программа дисциплины;  

- Силлабус;  

- Описание дисциплины с результатами обучения;  

- Фонд оценочных средств дисциплины; 

 - Методические рекомендации (материалы) для преподавателей;  

- Методические указания для студентов;  

http://www.cdeksucta.kg/
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- График и методические указания по СРС и СРСП;  

- Глоссарий (Словарь терминов);  

- Конспекты лекций;  

- Внешняя экспертиза оценки УМК. 

  Кроме вышеперечисленных, в составе УМК дисциплины должны быть по 

предусмотренным в ООП профиля (специальности) и учебным планом, разработанные 

преподавателем методические указания по выполнению практических занятий, лабораторных 

работ, а также курсовых проектов и работ 

 

3.9. Разработанные ЭУМКД загружаются лично разработчиком в электронном виде в 

Образовательный портал за 1 месяц до начала учебных занятий, согласно графику учебного 

процесса заочной формы обучения соответствующего профиля/ специальности. 

 

3.10. ЦДО осуществляет прием ЭУМК дисциплины при наличии паспорта и аннотации.  

 

3.11. Учебно-методическое обеспечение должно быть достаточным для автономной и 

самостоятельной работы и подготовки к аттестации студента. 

 

3.12. Все учебно-методические материалы передаются в личное пользование студенту без права 

их тиражирования или передачи третьим лицам и организациям. 

 

4. Текущий модульный контроль (ТМК) 

 

4.1. Текущий модульный контроль успеваемости студентов проводится по всем дисциплинам, 

предусмотренным учебным планом, и организуется ЦДО в соответствии с утвержденным 

графиком учебного процесса. 

 

4.2. Текущий модульный контроль проводится в форме компьютерного тестирования (или 

выполнения контрольно-модульной работы) посредством Образовательного портала ЦДО и 

преподавателем, ведущим лекционные, семинарские и практические занятия. 

 

4.3.  По окончании изучения учебного материала, рассчитанного на один модуль, студент 

проходит текущий модульный контроль в соответствии с графиком учебного процесса в 

форме тестирования в режиме удаленного доступа (или самостоятельно выполняет 

контрольно-модульные задания) в обязательном порядке и в строго установленные сроки. 

 

4.4. Результаты текущих модульных контролей автоматически  фиксируются  в Электронном 

журнале успеваемости (ведомостях).  

 

4.5.  По результатам текущих модульных контролей, также по результатам внесения студентом 

оплаты контракта за обучение в текущем полугодии, студент автоматически допускается к 

сдаче итогового контроля через Образовательный портал. 

 

5. Итоговый контроль (экзаменационная сессия) 

 

5.1. Итоговый контроль (экзамен) является итоговой формой оценки уровня знания студента за 

учебный семестр и проводится по установленной преподавателем форме. 

 

5.2. Формами проведения итогового контроля могут выступить:  

− в традиционной форме (устно, письменно, компьютерное/бланочное тестирование) 

-  проводится в стенах университета);  

− в режиме онлайн (видео – конференц связь), проводится посредством 

образовательного портала;  
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− в режиме удаленного доступа (прохождение компьютерного тестирования, отправка 

письменных работ, РГЗ и т.п.), проводится посредством образовательного портала).  

 

5.3. Расписание экзаменационной сессии составляется деканатом ЦДО, утверждается проректором 

по учебной работе по согласованию с начальником образовательно-логистической 

(диспетчерской службой), директором ЦДО и доводится до сведения преподавателей и 

студентов посредством вывешивания на информационном стенде и опубликования в 

Информационном сайте ЦДО не позднее чем за 7 дней до начала экзаменационной сессии. 

 

5.4. При явке на итоговый контроль (экзамены) студенты обязаны иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность, ручку, карандаш.  

 

5.5. Дисциплинарные санкции. Любой способ использования на итоговом контроле 

неразрешенных материалов, сотовых телефонов, компьютеров, шпаргалок,  разговоры, 

списывание, нетактичное поведение, грубость и другие нарушения  являются основанием для 

удаления студентов из аудитории.  

 

5.6. В случае, если студент, не явился на экзамен по утвержденному расписанию, то имеет право в 

течении двух недель согласно графика итогового контроля, сдать экзамены вне расписания.  

 

5.7. Если студент не явился на итоговый контроль без уважительной причины, то в 

соответствующей графе экзаменационной ведомости выставляется отметка «неявка». 

 

5.8. Если студент не явился на итоговый контроль (экзамен) и у него были накоплены баллы по 

текущим модульным контролям и по СРС, тогда в графе «итоговый контроль» выставляется 

отметка «неявка», а в графе «общая сумма баллов» выставляется сумма накопленных баллов, 

далее выставляется оценка в соответствии со шкалой оценки (см. пункт 6.4 настоящего 

регламента). 

 

5.9. Для студентов не имеющим возможности присутствовать для сдачи итогового контроля 

(экзамена) очно, необходимо написать заявление о сдаче итогового контроля в режиме 

удаленного доступа посредством Образовательного портала.  

 

5.10. В течение 10 дней со дня окончания экзаменационной сессии ЦДО (методисты) переносят 

результаты экзаменационной сессии в балльный журнал. 

 

5.11. По завершению сдачи студентами итогового контроля основной сессии, методисты ЦДО 

распечатывают экзаменационные ведомости и подают на подпись преподавателям. 

 

5.12. За организацию и проведение экзаменационной сессии, в том числе за сопровождающее 

        ее делопроизводство, несет ответственность директор ЦДО. 

 

5.13.  Для проведения итогового контроля (экзамена) по дисциплинам в режиме удаленного 

        доступа посредством Образовательного портала ЦДО кафедрам необходимо предоставить в 

деканат ЦДО графики приема СРС для выполнения студентами самостоятельной работы  

(СРС) утвержденной на заседании кафедры. 
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6. Система оценки уровня знаний студентов 

 

6.1. Усвоение каждой изучаемой студентом за семестр дисциплины максимально оценивается в 

100 баллов, в том числе: 

− 60 баллов - на текущие модульные контроли; 

− 10 баллов - на СРС; 

− 30 баллов - на итоговый контроль. 

6.2. Количество текущих модульных контролей (контрольных точек) учебной работы студентов 

по каждой дисциплине разделено на 2 модуля: 

 

Текущий модульный контроль (ТМК) 
СРС 

(максимум в 

баллах) 

Итоговый 

контроль (ИК) 

(максимум в 

баллах) 

Итоговая 

сумма баллов 
ТМК 1  

(максимум в 

баллах) 

ТМК 2 

 (максимум в 

баллах) 

30 30 10 30 100 

   

Аттестация студента по дисциплине осуществляется в соответствии со следующей шкалой: 

 

Процентное 

содержание 

Баллы 

ТМК 1 

Баллы 

ТМК 2 

Баллы 

СРС 

Баллы 

ИК 

Дополнительный  

балл (ДБ) 

Итоговая 

сумма 

баллов 
Примечание 

61% - 100% 15–30 15–30 3 – 10 15–30 1-20 61 - 100  Дисциплина 

аттестована 

0 – 60% 0–14 0–14 0 – 2 0–14  0 - 60 Дисциплина не 

аттестована 

 

6.3. Баллы за первый текущий модульный контроль (ТМК1), второй текущий модульный контроль 

(ТМК2), СРС, итоговый контроль (экзамен) и дополнительный балл (ДБ) выставляются в 

ведомость успеваемости (Приложение 2: Ведомость успеваемости студентов). 

 

6.4. Итоговая оценка по дисциплине выставляется в экзаменационную ведомость (Приложение 2) 

в соответствии со следующей шкалой оценок академической успеваемости: 

 

Баллы 

Цифровой 

эквивалент 

оценки 

Оценка Определение 
Оценка по традиционной 

шкале 

87-100 4.0 А 
Отлично блестящие результаты с 

незначительными недочетами 

«Отлично» 

80 – 86 3.33 B 
Очень хорошо выше среднего уровня, 

с некоторыми недочетами 

«Хорошо» 

74 – 79 3.0 C 
Хорошо в целом серьезная работа, но 

с рядом замечаний 

68 – 73 2.33 D 
Удовлетворительно неплохо, однако 

имеются серьезные недочеты 

«Удовлетворительно» 

61 – 67 2.0 E 

Достаточно  результаты 

удовлетворяют минимальным 

требованиям (проходной балл) 

0 – 60 0 FX 
Неудовлетворительно нужно поучить 

перед тем, как пересдать 

«Неудовлетворительно» 

0 – 34 0 F 

Неприемлемо требуется выполнение 

значительного объема работы (либо 

повтор курса в установленном 

порядке, либо основание для 

отчисления) 
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6.5. По результатам обучения по (итогам учебного года и по окончании образовательной 

программы) Офис–регистратор ЦДО рассчитывает средневзвешенную оценку уровня 

учебных достижений студента (GPA): 

GPA = ∑ k ∙ d
∑𝑘∙𝑑

∑𝑘
,   где k количество кредит-часов по одной дисциплине, изучаемой в данном 

семестре; d оценка студента по этой дисциплине. 
Пример: 

Дисциплины Кредиты Оценка Баллы 

Предмет 1 4 A 4 

Предмет 2 5 B 3.33 

Предмет 3 3 C 3 

Предмет 4 3 F 0 

GPA = (16+16,65+9) / 15 = 2,77 

 
7. Академическая задолженность 

 

7.1.  Студент, не набравший достаточного количества баллов по результатам текущих модульных 

контролей, СРС и итогового контроля (экзамен) для получения положительной оценки, 

считается имеющим академическую задолженность. 

7.2.  Студент, не представивший в установленный срок курсовую работу или получивший за нее 

неудовлетворительную оценку, считается имеющим академическую задолженность. В этом 

случае руководитель может оставить тему курсовой работы прежней или предложить 

студенту выбрать новую тему. 

7.3. Студент, не выполнивший программу практики без уважительной причины или  получивший 

отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, 

считается имеющим академическую задолженность и направляется на практику повторно. 

 

8. Порядок ликвидации академической задолженности 

 

8.1. ЦДО по итогам экзаменационной сессии публикует в Информационном сайте ЦДО списочный 

состав студентов, имеющих академические задолженности. 

 

8.2. Для ликвидации академических задолженностей (ЛАЗ) по итогам осенней экзаменационной 

сессии составляется график для ликвидации академических задолженностей  FX (на ЛАЗ 

отводится 4 недели, начиная со дня завершения осенней экзаменационной сессии).  

 

8.3.  Для ликвидации академических задолженностей по итогам весенней экзаменационной сессии 

составляется график FX в течение 3-х недель со дня завершения весенней экзаменационной 

сессии. 

 

8.4. Студенту, который не смог пройти текущие модули  и  итоговый контроль в установленный 

срок по болезни или по другим уважительным причинам (семейные обстоятельства, 

служебные командировки) могут быть установлены индивидуальные сроки сдачи сессии. 

Решение по этим вопросам принимает директор ЦДО на основании заявления студента (с 

приложением соответствующих документальных подтверждений) с положительной 

резолюцией методиста ЦДО. 

 

8.5. Студент, имеющий по итогам учебного года  более 7 академических задолженностей  (после 

пересдач) подлежит отчислению. 

 

8.6. Студент, имеющий академическую задолженность, не допускается к итоговой 

государственной аттестации. 
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9. Порядок перевода студента на следующий учебный год 

 

9.1. В срок до 25 июля ЦДО представляет на имя ректора КГУСТА рапорт о переводе студентов 

на следующий курс, в котором указывается список: 

− студентов, выполнивших учебный план текущего года и не имеющих финансовых 

задолженностей; 

− студентов, имеющих не более 7 академических задолженностей по итогам учебного 

года, которые переводятся на следующий учебный год с условием повторного 

прохождения дисциплин с предварительной оплатой; 

− студентов, имеющих 6 и более академических задолженностей, которые отчисляются; 

− студентов, имеющих финансовые задолженности, которые отчисляются. 

 

9.2. Студенты, имеющие по результатам учебного года до 8 академических задолженностей, 

переводятся на следующий курс с условием повторного прохождения в течение учебного 

года неаттестованных  дисциплин и оплатой до 1 октября.  

 

10. Порядок отчисления студента 

 

10.1. Студент может быть отчислен из КГУСТА по собственной инициативе приказом ректора по 

личному заявлению студента: 

− по собственному желанию (без указания конкретных причин); 

− в связи с переходом в другой вуз; 

− в связи с болезнью (на основании справки медицинского учреждения); 

− в связи с семейными обстоятельствами. 

 

10.2. Отчисление по инициативе администрации осуществляется приказом ректора КГУСТА по 

представлению рапорта директора ЦДО КГУСТА: 

− за академическую задолженность; 

− за нарушение учебной дисциплины (невыполнение графика учебного процесса, 

утерю связи с вузом);  

− за нарушение правил внутреннего распорядка; 

− в связи с непрохождением государственной итоговой аттестации; 

− за совершение противоправных действий после вступления в законную силу 

приговора суда, которым студент осужден к лишению свободы, либо к иному 

наказанию, исключающему возможность продолжения учебы; 

− в связи с невозмещением затрат на обучение. 

 

10.3. При отчислении по инициативе администрации студент в обязательном порядке 

уведомляется о причинах и сроках отчисления через Информационный сайт ЦДО. 

 

10.4. При отчислении студента ему выдается подлинник документа об образовании и по его 

запросу академическая справка установленного образца. 

 

10.5. Отчисление студента за академическую неуспеваемость (7 и более академических 

задолженностей по результатам учебного года) производится по итогам семестра на 

основании рапорта директора ЦДО приказом ректора КГУСТА.  

 

10.6. Отчисленные за академическую задолженность студенты могут быть восстановлены  только 

на повторное обучение на прежний курс. 

 

10.7. Отчисление студента за финансовую задолженность, за невыполнение условий договора по 

подготовке специалиста, за утерю связи с университетом может производиться в любое 
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время (в том числе и во время каникул) по рапорту директора ЦДО приказом ректора 

КГУСТА.  

 

10.8. Отчисление студента по собственному желанию производится в срок не более 10 рабочих 

дней с момента регистрации заявления студента в студенческий отдел кадров по 

согласованию с директором ЦДО, бухгалтерией и проректором по академическим вопросам 

и приказом ректора КГУСТА.  

         Приложение 6: форма заявление студента на отчисление по собственному желанию. 

 

10.9.  Академическая справка по требованию отчисленного студента выдается в течение 10 дней 

со дня обращения студента за справкой. 

 

11. Порядок перевода и восстановления студента 

 

11.1. Порядок перевода и восстановления студентов установлен в соответствии с «Положением о 

порядке перевода, отчисления и восстановления студентов высших учебных заведений 

Кыргызской Республики, утвержденным Постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 29 мая 2012 года №346.  

 

11.2. Данный порядок устанавливает требования к процедуре перевода студента из другого вуза 

для продолжения обучения в КГУСТА, а также восстановления и перехода студента с одной 

образовательной программы (направления, специальности) на другую, независимо от курса, 

формы (очная, заочная, дистанционная), (бюджет, контракт)  внутри КГУСТА. 

 

11.3. Перевод студента на первом и последнем курсах обучения не осуществляется. 

 

11.4. Перевод и восстановление студента осуществляются в период летних или зимних каникул, 

при наличии вакантных мест на соответствующем курсе по интересующей студента 

специальности/направлении, на договорной основе с полной компенсацией затрат за 

обучение. 

 

11.5. Прием и регистрация заявления студента на перевод из другого вуза для продолжения 

обучения в КГУСТА, в том числе сопровождающийся переходом с одной основной 

образовательной программы специальности/направления на другую внутри КГУСТА (в том 

числе с изменением формы обучения), а также на восстановление в число студентов, 

осуществляется в следующие периоды: 

− с 25 августа по 20 сентября  на восстановление (перевод)   на первое полугодие; 

− с 10 января  по 1 февраля на восстановление (перевод)  на второе полугодие. 

 

11.6. Заявление студента направляется ректору (проректору) для принятия решения о допуске 

студента к аттестации. К заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки /или учебной 

карточки студента /или транскрипт (впоследствии сверяется с академической справкой). 

 

11.7. Перевод студента из другого вуза в КГУСТА для продолжения образования, в том числе 

сопровождающийся переходом с одной основной образовательной программы 

специальности/направления на другую внутри КГУСТА (в том числе с изменением формы 

обучения), а также на восстановление в число студентов осуществляется по личному 

заявлению студента (Приложение 3: Форма заявления студента на зачисление в порядке 

перевода) на основе аттестации. Аттестация студента проводится Аттестационной 

комиссией (создается приказом ректора КГУСТА ежегодно) путем рассмотрения копии 

зачетной книжки /или учебной карточки студента /или транскрипта. 

 

11.8. По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины из числа неаттестованных дисциплин 
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и/или дисциплин, которые не могут быть перезачтены, или из-за разницы в учебных планах, 

устанавливается академическая разница. Допускается академическая разница не более 7 

дисциплин. По результатам аттестации Аттестационная комиссия готовит протокол 

заседания (Приложение 4: Форма протокола заседания Аттестационной комиссии). 

 

11.9. При положительном решении вопроса о переводе студенту выдается справка установленного 

образца (Приложение 5: Справка о зачислении студента в порядке перевода). Студент 

представляет указанную справку в вуз, в котором он обучается, с письменным заявлением об 

отчислении в связи с переводом и о выдаче ему в связи с переводом академической справки 

и документа об образовании, на основании которого он был зачислен в вуз, из личного дела. 

При положительном решении вопроса о восстановлении студента издается приказ о 

зачислении в связи с восстановлением. 

 

11.10. Если до отчисления студент обучался в вузе менее двух семестров, то он не имеет права на 

восстановление для продолжения обучения. 

 

11.11 Академическая разница должна быть ликвидирована в пределах одного академического 

года. Студент должен ликвидировать академическую разницу путем прохождения обучения 

неизученных и/или неперезачтенных дисциплин (академическая разница).  

11.12. Для ликвидации академической разницы ЦДО формирует индивидуальный учебный план 

студента, который дополнительно предусматривает перечень неизученных и/или не 

перезачтенных дисциплин, подлежащих изучению. Индивидуальный учебный план студента 

утверждается директором ЦДО.  

 

11.13. Приказ о зачислении студента в КГУСТА в связи с переводом издается ректором КГУСТА 

после получения документа об образовании и академической справки (ЦДО проверяет 

соответствие копии зачетной книжки/транскрипта академической справке), которые 

прилагаются к его личному заявлению. До получения документов ректор КГУСТА имеет 

право допустить студента к занятиям своим приказом. 

 

11.14. На основе приказа о зачислении студента в связи с переводом (в связи с восстановлением) 

в КГУСТА тьютор ЦДО регистрирует студента в Образовательный портал ЦДО для 

ликвидации неизученных и/или неперезачтенных дисциплин (академическая разница).  

 

11.15. Дополнительные образовательные услуги, связанные с прохождением обучения 

неизученных и незачтенных дисциплин (академическая разница) в стоимость контракта не 

входят и оплачиваются отдельно в установленном размере. 

 

11.16. В студенческом отделе кадров формируется и ставится на учет новое личное дело студента, 

в которое заносятся заявление о переводе, академическая справка, документ об образовании 

и выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также договор о подготовке 

бакалавра (специалиста). 

 

12. Итоговая государственная аттестация 

 

12.1. Итоговая государственная аттестация выпускников осуществляется Государственной 

аттестационной комиссией в соответствии с «Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений Кыргызской Республики», 

утвержденным Постановлением Правительства Кыргызской Республики № 346 от 29 мая 

2012 года. 

 

12.2. Целью итоговой государственной аттестации является определение уровня подготовки 

выпускников высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и 
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соответствия их подготовки требованиям государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. 

 

12.3. Освоение образовательных программ высшего профессионального образования завершается 

обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников. 

 

12.4. К итоговой государственной аттестации допускаются студенты, успешно завершившие в 

полном объеме освоение основной образовательной программы по направлению 

(специальности) высшего профессионального образования и не имеющие финансовой 

задолженности за обучение. 

 

12.5. К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой государственной аттестации 

выпускников относятся: 

− защита выпускной квалификационной работы; 

− государственный экзамен. 

 

12.6. 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 высшем профессиональном образовании. 

 

12.7. Перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний устанавливается 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

Кыргызской Республики. 

 

12.8. Решение о присвоении выпускнику академической степени по направлению подготовки 

бакалавра или квалификации по специальности (направлению) подготовки специалиста и 

выдаче диплома о высшем профессиональном образовании государственного образца 

принимает Государственная аттестационная комиссия по положительным результатам 

итоговой государственной аттестации, оформленным протоколами государственных 

аттестационных комиссий. 

 

12.9. Лицам, завершившим освоение основной образовательной программы и не подтвердившим 

соответствие подготовки требованиям государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования при прохождении одного или нескольких 

итоговых аттестационных испытаний, при восстановлении назначаются повторные итоговые 

аттестационные испытания в установленном порядке. Если повторным аттестационным 

испытанием является защита выпускной квалификационной работы, то студенту выдаются 

новые тема и задания. 

 

12.10. Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний назначается не ранее чем 

через три месяца и не более чем через пять лет после прохождения итоговой государственной 

аттестации впервые. Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться 

более двух раз. 

 

12.11. Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине 

(по медицинским показаниям, по семейным обстоятельствам, документально 

подтвержденным), в установленном порядке предоставляется возможность пройти 

итоговые аттестационные испытания без отчисления из университета. 
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13. Основные функции структурных подразделений 

 

13.1. Центр дистанционного  образования 

1. Выполняет комплекс работ по разработке, внедрению, эксплуатации и сопровождению 

программного и информационного обеспечения Образовательного портала ЦДО с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

2. Осуществляет помощь кафедрам в разработке электронных учебно-методических 

комплексов (ЭУМК) дисциплин. 

3. Разрабатывает методики и технологии проведения учебных занятий с использованием 

дистанционных образовательных технологий на основе передовых ИКТ. 

4. Обеспечивает техническое и методическое сопровождение учебного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий и ИКТ. 

5. Проводит мониторинг нормативно-правовой базы дистанционного образования. 

Осуществляет разработку положений, правил, стандартов и другой нормативно-

технической и методической документации, касающейся работы с дистанционными 

образовательными технологиями. 

6. Совместно с Библиотечно-информационным центром (БИЦ) обеспечивает 

функционирование электронной библиотеки. 

7. Совместно с кафедрами организует мероприятия по эффективному использованию 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в учебном процессе, своевременному 

обновлению ЭОР и их размещению в Образовательном портале ЦДО. 

8. Совместно с кафедрами определяет виды занятий с использованием ДОТ по конкретным 

образовательным программам и требуемое программное, информационное и техническое 

обеспечение. 

9. Проводит постоянный мониторинг по обеспеченности учебно-образовательного процесса 

электронными образовательными ресурсами (ЭУМК, мультимедийные учебные 

материалы, учебно-методические пособия). 

10. Совместно с кафедрами разрабатывает и утверждает требования к электронным учебно-

методическим комплексам и отдельным материалам для образовательных программ с 

использованием ДОТ. 

11. Совместно с кафедрами определяет потребность и заказывает разработку и изготовление 

электронных учебно-методических комплексов и отдельных материалов для 

образовательных программ с использованием ДОТ. 

12. Управляет учебно-образовательным процессом заочного обучения с применением ДОТ. 

13. Проводит мониторинг  системы  заочного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий  в КГУСТА. 

14. Инициирует подготовку и/или повышение квалификации преподавателей, готовых 

проводить занятия с использованием ДОТ. 

13.2. Кафедра 

1. Организует совместно с ЦДО проведение занятий с применением ИКТ и ДОТ. 

2. Составляет рабочие программы, учитывающие особенности дистанционных 

образовательных технологий. 

3. Определяет преподавателей, разрабатывающих ЭУМК по дисциплинам, и рекомендует 

кандидатуры преподавателей, которые будут проводить занятия с использованием ДОТ. 

4. Разрабатывает ЭУМК по дисциплинам и загружает в Образовательный портал. 

Обеспечивает экспертизу ЭУМК дисциплин (одна внутренняя и одна внешняя рецензии). 

5. При необходимости осуществляет обновление содержания ЭУМК по дисциплинам. 

6. Контролирует обеспеченность дисциплин электронными учебно-методическими 

комплексами, электронными учебниками, конспектами лекций, учебно-методическими 

пособиями и иными методическими материалами, а также другими электронными 

образовательными ресурсами. 

7. Наличие ЭУМК по всем дисциплинам является обязательным для всех кафедр. Все 

разработанные или отобранные внешние учебно-методические материалы проходят 
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обязательную экспертизу кафедр на предмет допуска (с оформлением паспорта и 

аннотации) к использованию в проведении учебного процесса. При этом оценивается 

соответствие требованиям ГОС ВПО, другим документам из состава нормативно-правового 

обеспечения. 

8. Принимает меры по расширению учебно-методической и тестовой базы по дисциплинам, 

электронной библиотеки по учебным программам, реализуемым на кафедре. 

9. Инициирует, планирует и контролирует повышение квалификации преподавателей,  

которые  проводят занятия с использованием ДОТ, и внедряет ее результаты в учебный 

процесс. 

10. Совместно с ЦДО определяет требуемое программное, информационное и техническое 

обеспечение. 

11. Совместно с ЦДО организует работу по созданию научно-методического и учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

12. Осуществляет общее руководство подготовкой электронных учебно-методических 

комплексов, электронных учебников, учебных и учебно-методических пособий по 

предметам кафедр, организовывает издание учебно-методической литературы. 

13. Проводит иные необходимые работы по поддержке образовательного процесса  с 

применением ДОТ. 

13.3. Библиотечно-информационный центр (БИЦ) 

1. Выполняет комплекс работ по сбору, контролю, обработке и размещению в Электронной 

библиотеке электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и поддержке электронного 

каталога учебных и научных изданий. 

2. Осуществляет эксплуатацию программного и информационного обеспечения 

автоматизированной системы управления ЭОР. Принимает участие во внедрении и 

сопровождении компонентов указанной системы. 

3. По предложениям кафедр принимает меры по расширению учебно-методической 

литературы, электронной библиотеки по дисциплинам, реализуемым на кафедрах. 

4. Участвует в мероприятиях по приобретению, установке и запуску в эксплуатацию 

информационных систем с ЭОР, поддерживает их функционирование. 

13.4. Учебное управление, отдел контроля и качества 

1. Совместно с ЦДО проводит мониторинг нормативно-правовой базы ДО. Осуществляет 

разработку положений, правил, стандартов и другой нормативно-технической и 

методической документации, касающейся организации заочного обучения с 

использованием ДОТ. 

2. Совместно с ЦДО и кафедрами разрабатывает и утверждает требования к электронным 

учебно-методическим комплексам и отдельным материалам для образовательных 

программ с использованием ДОТ. 

3. Совместно с кафедрами осуществляет контроль  рецензирования Электронных учебно-

методических комплексов дисциплин и других учебно-образовательных и методических 

материалов. 

4. Вносит предложения по совершенствованию организации учебного процесса заочного 

обучения с применением ДОТ 

5. Осуществляет мониторинг работы преподавателей, ведущих занятия студентам заочной 

формы обучения с применением ДОТ. 

6. Проводит мониторинг и оценку качества заочного обучения с применением ДОТ. 

7. Координирует учебно-методическую работу кафедр по созданию электронных учебно-

методических комплексов по дисциплинам и других учебно-образовательных материалов. 

13.5. Отдел КСЦ 

1. Выполняет анализ и экспертизу заявок от структурных подразделений на требуемое 

оборудование и программное обеспечение. 

2. Осуществляет приобретение, установку необходимого оборудования и программного 

обеспечения для организации заочного обучения с применением ДОТ. 
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3. Осуществляет ремонт, замену, обновление оборудования и программного обеспечения. 

Выполняет необходимые профилактические работы. 

4. Осуществляет администрирование компьютерной сети доступа к сети Интернет и 

телекоммуникационных каналов связей. 

13.6.  Основные обязанности преподавателя 

1. Выполнение всех видов учебной деятельности, ведение всех видов учебных занятий, 

руководство курсовыми и выпускными квалификационными/дипломными работами, 

самостоятельной и научно-исследовательской работой студентов, выполнение других 

видов учебной и учебно-методической работы. 

2. Разработка электронных учебно-методических комплексов, электронных учебников, 

конспектов лекций, учебно-методических пособий и иного методического материала, 

непосредственное участие в их разработке, в подготовке их к изданию, разработка рабочих 

программ, умение комплектовать и разрабатывать учебно-методическое обеспечение по 

преподаваемым дисциплинам. 

3. Использование ИКТ в учебном процессе (владеть компьютерными информационными и 

коммуникационными технологиями, прежде всего методами работы в электронных 

информационных сетях). 

4. Работа с содержательным материалом (знать материал курса в объеме, достаточном для его 

гибкого представления студентам, иметь навыки проблематизации материала курса). 

5. Проверка контрольно-модульных, курсовых, экзаменационных работ и аттестация 

(оценивать уровень знаний по содержанию контрольных аттестационных и текущих 

модульных работ; выделять основные ошибки и недочеты, комментировать их и указывать 

способы их устранения; владеть навыками индивидуального подхода к аттестации 

студента; обладать специальными знаниями и умениями в области организации 

мониторинга качества знания).  

6. Организация и проведение текущих модульных и итоговых контролей по преподаваемым 

дисциплинам. 

7. Проведение групповых консультационных и коммуникативных занятий, индивидуальная 

консультация студента по различным вопросам изучаемого курса (в режиме онлайн и 

удаленного доступа и т.п.). 

8. Оказание методической помощи  студентам по вопросам, входящим в его компетенцию. 

9. Помощь студентам в их профессиональном самоопределении, обеспечения грамотного и 

эффективного использования учебно-методического сопровождения курса, координация 

познавательного процесса студентов.  

 

14. Словарь основных терминов и понятий 

 

Администрирование заочного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий управление учебным процессом заочного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий (ЗО с использованием ДОТ), 

которое включает контроль за соблюдением студентом плана прохождения курса, рассылку 

необходимых материалов, оперативное реагирование на запросы обучаемых и пр. 

Дистанционное образование  педагогическая система, в которой реализуется процесс 

заочного обучения с использованием  дистанционных образовательных технологий (ЗО с 

использованием ДОТ) с подтверждением образовательного ценза.  

Заочное обучение с использованием дистанционных образовательных технологий (ЗО с 

использованием ДОТ) – целенаправленно организованный и согласованный во времени и 

пространстве процесс взаимодействия преподавателя и студента между собой и со средствами 

обучения с использованием педагогических, а также информационных и телекоммуникационных 

технологий. 

Заочная  форма обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий – вид получения образования, когда получение образования осуществляется 
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преимущественно использованием современных информационных и коммуникационных 

технологий. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) –  система методов и информационно-

телекоммуникационных средств обучения, позволяющая студенту овладевать знаниями, 

навыками и умениями (формировать свою компетентность) вне зависимости от места нахождения 

образовательного учреждения. 

Кейс-технология технология, основанная на комплектовании наборов (кейсов) учебно-

методических материалов на бумажных, электронных и прочих носителях и рассылке их 

обучающимся для самостоятельного обучения. 

Компьютерное тестирование (автоматизированное  тестирование) проверка знаний студента 

с помощью специальных программных средств тестирования и заложенных в них тестов.  

Мультимедийные учебные материалы учебные материалы, включающие текстовые 

материалы в электронной форме, аудио-видео или анимационные элементы. Как правило, термин 

применяется для обозначения материалов,  содержащихся  на электронных носителях данных.  

Мониторинг системы заочного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ЗО с использованием ДОТ) комплекс информационно-

оценочных средств и структурированных процессов по управлению и контролю за состоянием 

системы ЗО.  

Индивидуальный учебный план учебная программа и/или учебно-методические материалы, 

выполненные по индивидуальному заказу или составленные для удовлетворения потребностей 

отдельного студента.  

Образовательный портал с использованием дистанционных образовательных 

технологий информационно-образовательная среда системы ЗО, объединяющая с помощью 

современных информационных и телекоммуникационных технологий учебные, методические и 

информационные ресурсы. 

Система дистанционного образования (СДО)  совокупность организационных, 

телекоммуникационных, педагогических и научных ресурсов, вовлеченных в создание и 

практическое осуществление образовательных программ с использованием дистанционной 

технологии обучения. 

Тьютор - методист, преподаватель, консультирующий студентов и оказывающий им помощь 

в рамках конкретной учебной программы. Его функции заключаются в оказании поддержки и 

помощи, в руководстве и в оценке успехов студента. 

Транскрипт (Transcript)  документ, установленной формы, содержащий перечень 

пройденных дисциплин за соответствующий период обучения с указанием кредитов и оценок в 

буквенном и цифровом выражении. 

Текущий модульный контроль (ТМК)  контроль успеваемости студентов в течение 

семестра и оценка уровня знаний и степени усвоения студентами учебного материала по логически 

завершенным разделам (модулям) соответствующих дисциплин в процессе ее изучения в виде 

приема модулей посредством компьютерного тестирования, контрольных работ. 

Электронная библиотека  совокупность программных средств, несущая в себе функции 

сбора и хранения любого вида информации в электронном виде и оснащенная эффективной 

системой поиска для оперативного к ней доступа пользователей непосредственно или через 

электронную сеть.  

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – основной информационный 

ресурс, содержащий достаточный набор информации для освоения дисциплины в дистанционном 

режиме. 

Информационная система AVN  автоматизированная информационно-педагогическая  

система, включающая  субъекты  дистанционного образования и автоматизированные средства 

обучения  (АСО), которая позволяет осуществлять и поддерживать процесс обучения на 

расстоянии. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) учебно-методическая и дополнительная 

литература, размещенная в глобальной сети Интернет и /или на электронных носителях данных.  
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Экзамен – одна из основных форм контроля знаний и качества обучения преследующая цель 

оценить работу студента за семестр, степень усвоения теоретических знаний, проверить навыки 

самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении 

практических, профессиональных задач. 

GPA (Grade Point Average - средний балл успеваемости) средневзвешенная оценка уровня 

учебных достижений студента за один учебный год. 

Web-конференция визуальное общение нескольких лиц, находящихся в различных 

географических точках, посредством использования системы телекоммуникаций и/или 

компьютерных технологий. 

      Лаборатория удаленного доступа - подразделение учебной организации, оснащенное 

реальным учебно-исследовательским оборудованием с дистанционным доступом к нему по 

телекоммуникационным каналам связи. 

      Электронный банк знаний – совокупность электронных баз данных учебного назначения, 

связанных системой автоматизированного документооборота и управления учебным процессом. 

      Электронный учебник – это учебник, в котором основные задачи передачи знаний решаются 

с использованием возможностей компьютера и компьютерных сетей. 

      Телеконференция Teleconference - вид мероприятия, в котором групповая коммуникация 

осуществляется между территориально распределенными участниками с помощью технических 

средств. Примеры: телефонная конференция, аудиоконференция, чат, почтовые конференции, 

видеоконференция, и т.п. 

      ТВ-технология - вид дистанционной технологии обучения, базирующийся на использовании 

систем телевидения для доставки обучающемуся учебно-методических материалов и организации 

регулярных консультаций у преподавателей – тьюторов. 

     Техническое обеспечение ДО - используемое в информационно-образовательной среде ДО 

вычислительное, телекоммуникационное, спутниковое, телевизионное, периферийное, 

множительное, офисное и другое оборудование, а также каналы передачи данных. 

     Онлайн On-line – режим работы в Интернет при непосредственном подключении к сети. 

     Оффлайн Off-line – автономный режим работы компьютера без подключения к Интернет. 

     Пользователь User - посетитель веб-сайта. 

     Чат Снат - переписка двух и более пользователей Интернет в реальном времени, то есть 

одновременно на одном и том же текстовом поле. 

     Электронная почта E-mail 1. Наиболее распространенное использование сетей. Это услуга, 

которая позволяет компьютерным пользователям посылать электронные сообщения друг другу. 

2. Обмен сообщениями с помощью компьютера. Передача писем и сообщений с компьютера на 

компьютер через сеть. 

     Язык HTML – основной язык Всемирной паутины (WWW). 

     Вэб-страница – составная часть веб-сайта. Может содержать текст, изображения, 

гипертекстовые ссылки на другие страницы или на другие сервера. Физически представляет собой 

файл. 

     Виртуальная аудитория - множество удаленных друг от друга рабочих мест, объединенных 

каналами передачи данных и используемых в рамках технологии дистанционного обучения 

обучаемыми для выполнения одинаковых в содержательном отношении учебных процедур при 

возможности интерактивного взаимодействия друг с другом и преподавателем. 
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Приложения: 

 

                 Приложение 1. Положение об учебно-методическом комплексе дисциплин в 

                                           КГУСТА имени Н.Исанова. 

Приложение 2. Форма ведомости успеваемости студентов заочной формы обучения с 

использованием ДОТ. 

Приложение 3. Форма заявления студента на зачисление в порядке перевода 

Приложение 4. Форма протокола заседания Аттестационной комиссии. 

Приложение 5. Справка о зачислении в порядке перевода из другого вуза. 

Приложение 6. Форма заявление на отчисление по собственному желанию. 
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Приложение 1.  Положение об учебно-методическом комплексе дисциплин в КГУСТА 

имени Н.Исанова. 
 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Положение об учебно-методическом комплексе предназначено для введения единых 

требований к учебно-методическому обеспечению всех дисциплин, входящих в рабочие учебные 

планы и реализуемые в учебных подразделениях КГУСТА имени Н. Исанова.  

1.2. Настоящее Положение регулирует процесс подготовки учебно-методического 

оснащения дисциплин, как с точки зрения содержания, так и формы в целях сохранения 

преемственности в преподавании учебных дисциплин, а также создания условий, позволяющих 

эффективно организовывать и поддерживать самостоятельную работу студента.  

1.3. Учебно-методический комплекс создается на кафедре по каждой учебной дисциплине, 

в целях организации учебного процесса в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования Кыргызской Республики 

(ГОС ВПО КР).  

1.4. Требования данного Положения должны соблюдаться всеми кафедрами.  

 

 

2.Структура учебно-методического комплекса  

 

2.1. Учебно-методический комплекс (УМК) - совокупность учебно – методических 

материалов, способствующих эффективному освоению и реализации студентами учебного 

материала, входящего в образовательную программу подготовки студентов по одному из 

профилей (направлению) КГУСТА имени Н. Исанова.  

2.2. В состав УМК дисциплины включаются:  

- Титульный лист УМК дисциплины с оборотной стороной; 

 - Лист внесения изменений в УМКД;  

- Рабочая программа дисциплины;  

- Силлабус;  

- Описание дисциплины с результатами обучения;  

- Фонд оценочных средств дисциплины;  

- Методические рекомендации (материалы) для преподавателей;  

- Методические указания для студентов;  

- График и методические указания по СРС и СРСП; 

 - Глоссарий (Словарь терминов); 

 - Конспекты лекций;  

- Внешняя экспертиза оценки УМК. 

 Кроме вышеперечисленных, в составе УМК дисциплины должны быть по 

предусмотренным в ООП профиля (специальности) и учебным планом, разработанные 

преподавателем методические указания по выполнению практических занятий, лабораторных 

работ, а также курсовых проектов и работ. 

 2.3. Рабочая программа учебной дисциплины - программа освоения учебного материала, 

соответствующая требованиям ГОС ВПО КР и учитывающая специфику подготовки студентов по 

избранному направлению или специальности.  

2.4. Учебно-методические материалы по следующим видам занятий: лекции, семинары, 

практические, лабораторные занятия, контрольные, курсовые, выпускные квалификационные 

работы.  

2.5. В состав УММ лекционного курса включаются: - учебники, разработанные 

преподавателями кафедры, конспекты (тексты, схемы, презентации) лекций в печатном виде и в 

электронном представлении - электронный учебник, файл с содержанием материала, излагаемого 

на лекциях, файл с раздаточными материалами; - тесты и задания по отдельным темам лекций 
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(разделам учебной дисциплины) для самоконтроля студентов; - списки учебной литературы, 

рекомендуемой студентам в качестве основной и дополнительной по темам лекций (по 

соответствующей дисциплине);  

2.6. УММ семинарских/практических занятий, входящие в состав УМК включают: - план 

проведения занятий с указанием последовательности рассматриваемых тем занятий, объема 

аудиторных часов, отводимых для освоения материалов по каждой теме. - краткие теоретические 

и учебно-методические материалы по каждой теме, позволяющие студенту ознакомиться с 

сущностью вопросов, обсуждаемых на семинарском/практическом занятии; - вопросы, выносимые 

на обсуждение и список литературы (с указанием конкретных страниц), необходимый для 

целенаправленной работы студента в ходе подготовки к семинару (список литературы 

оформляется в соответствии с правилами библиографического описания); 

 2.7. УММ лабораторных занятий, входящие в состав УМК, включают: - теоретические 

положения и указания к выполнению лабораторных работ; - методические вопросы, связанные с 

подготовкой и проведением лабораторных занятий; - методику самостоятельной работы 

студентов; - рекомендации по организации рабочего места студента, соблюдения правил техники 

безопасности, санитарных норм.  

2.8. УММ по курсовой, выпускной квалификационной работе, входящие в состав УМК, 

включают:  

- тематику курсовых, выпускных квалификационных работ; 

 - методические указания по выполнению курсовой, выпускной квалификационной работы 

(в печатном виде или электронном варианте), содержащие краткие, общие и учебно-методические 

материалы по тематике курсовой, выпускной квалификационной работы с указанием 

дополнительной литературы, использование которой позволяет более глубоко изучить отдельные 

вопросы, рассматриваемые в курсовой/выпускной и в квалификационной работе;  

- методику выполнения курсовой, выпускной квалификационной работы, включающую 

описание исходных данных по курсовой, выпускной квалификационной работе, порядок 

выполнения расчетной части работы, методику анализа полученных результатов, порядок 

оформления пояснительной записки и графической части по курсовой, выпускной 

квалификационной работе и т.д.;  

2.9. УММ по формам текущего, промежуточного, рубежного и итогового контроля: 

 - примерные темы рефератов, эссе (могут быть включены в рабочую программу 

дисциплины рекомендации по их выполнению);  

- варианты контрольных работ, тесты (материалы представляют собой набор заданий, 

позволяющих определить освоение отдельных тем учебной программы);  

- контрольные вопросы по каждой теме учебной программы и по всему курсу (перечень 

вопросов представляется в заданной последовательности в полном соответствии с 

образовательной программой).  

2.10. Словарь терминов (глоссарий). В каждой дисциплине используются специальные 

термины, содержание которых не очевидно и требует пояснения, для чего в словаре должны быть 

даны определения встречающихся в курсе терминов. Они могут быть привязаны к темам или 

располагаться в алфавитном порядке.  

2.11. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов. Методические 

рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и 

разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс изучения 

данной дисциплины самостоятельно (СРС).  

Содержание методических рекомендаций, как правило, может включать:  

- советы по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины;  

- описание последовательности действий студента, или «сценарий изучения дисциплины»;  

- рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса;  

- рекомендации по работе с литературой;  

- советы по подготовке к модулю;  

- разъяснения по поводу работы с тестовой системой курса, по выполнению домашних 

заданий.  
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3. Порядок разработки и утверждения учебно-методических комплексов дисциплин 

(модулей) программ практик (НИР)  

 

3.1 Учебно-методический комплекс дисциплины (модуля), программа практики (НИР) 

разрабатывается в соответствии с формой, утверждённой в Университете настоящим Положением.  

3.2 УМК дисциплины (модуля), практики (НИР) разрабатываются преподавателем 

(коллективом преподавателей) кафедры (структурного подразделения), за которой учебным 

планом закреплено обучение по данной части ООП. Если обучение по дисциплине (модулю), 

практике (НИР) ведётся несколькими кафедрами (структурными подразделениями), то программа 

по данной части ООП разрабатывается коллективом преподавателей участвующих кафедр 

(структурных подразделений).  

3.3. УМК дисциплины (модуля), практики (НИР) разрабатывается на основе утверждённого 

учебного плана ООП и требований ГОС ВПО соответствующего направления подготовки 

(специальности). После утверждения Базового учебного плана соответствующая секция УМС 

подготавливает для кафедр и структурных подразделений Университета задания на разработку 

учебно-методической документации с согласованием начальника УИУ. 

 3.4 Разработанный УМК дисциплины (модуля), практики (НИР) рассматривается на 

заседании соответствующей кафедры/структурного подразделения (кафедр/структурных 

подразделений). В случае отсутствия замечаний кафедра (структурное подразделение) 

рекомендует её к утверждению, что фиксируется в протоколе заседания кафедры (структурного 

подразделения). Заведующий кафедрой, руководитель структурного подразделения (или 

заместитель) визирует титульный лист программы.  

3.5 УМК дисциплины (модуля), практики (НИР) должна пройти согласование (экспертизу) 

с председателем Учебно-методическогоо совета института, ответственного за разработку ООП, 

УИУ и БИЦ. Программа практики (НИР) дополнительно должна быть согласована с отделом 

практик УИУ.  

Председатель УМС института проводит экспертизу программы в части соответствия 

учебному плану, а также соответствия содержания и результатов обучения по дисциплине 

(модулю), практике (НИР) целям и задачам ООП. При возникновении замечаний по 

представленной программе председателю МС необходимо обосновать свои замечания в 

письменном виде и передать их разработчику (коллективу авторов) программы для корректировки 

содержания учебного материала. 

 Библиотечно-информационный центр (БИЦ) проводит экспертизу программы в части 

актуальности информации по учебно- методическому обеспечению образовательного процесса.  

УИУ проводит экспертизу программы на соответствие требованиям ГОС ВПО, учёта ПУП 

направления подготовки (специальности), а также выполнения требований к составлению УМК 

дисциплин (модулей), программ практик (НИР) принятых (установленных) в Университете.  

В случае наличия замечаний УМК дисциплины (модуля, практики, НИР) отправляется на 

доработку. При отсутствии замечаний, подразделение согласовывает программу, что фиксируется 

в виде подписи лица, уполномоченного начальником подразделения, на титульном листе 

программы.  

3.6 УМК дисциплины (модуля, практики, НИР) утверждается методической комиссией, 

ответственной за разработку ОПОП, в случае, если она рекомендована соответствующей 

кафедрой/структурным подразделением и успешно прошла установленные согласования. 

 

 4.0рганизация контроля содержания и качества разработки УМК 

 

 4.1. Контроль содержания и качества разработки УМК возлагается на кафедры, учебно-

методические комиссии институтов и Учебно-информационное управления КГУСТА.  

4.2. Кафедра-разработчик УМК осуществляет текущий контроль содержания и качества 

подготовки УМК. С этой целью на кафедре:  
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- разрабатывается и утверждается план подготовки УМК по соответствующей дисциплине, 

в котором определяются сроки и ответственные за подготовку УММ комплекса; план подготовки 

на текущий год отражается в плане издания кафедры и в индивидуальном плане работы 

преподавателя;  

- своевременно рассматривается, рецензируется и передается для утверждения учебно-

методическим советом института рабочая программа по соответствующей дисциплине;  

- рассматриваются учебные и учебно-методические материалы, представляемые 

разработчиками УМК;  

- регулярно оценивается готовность УМК к использованию в учебном процессе, и 

принимаются оперативные меры по устранению отставания от плана подготовки УМК;  

4.3. При апробации УМК в учебном процессе заведующий кафедрой или уполномоченное 

им лицо проводит контрольные посещения занятий с целью оценки преподавательского 

мастерства преподавателя, соответствия излагаемого материала учебной программе, уровня 

освоения учебного материала студентами. Результаты контрольных занятий обсуждаются с 

преподавателем, проводившим занятие, и основные выводы доводятся заведующим кафедрой до 

всех преподавателей кафедры;  

4.4.На этапе корректировки материалов УМК заведующий кафедрой осуществляет 

периодический контроль их соответствия современному уровню развития науки, методики и 

технологии осуществления учебного процесса.  

4.5.Учебно-методический совет института осуществляют периодический контроль 

содержания и качества подготовки УМК по дисциплинам, входящим в рабочие учебные планы 

подготовки студентов по специальностям (направлениям).  
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Приложение 2. 

КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА И АРХИТЕКТУРЫ 

ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ № _________ 
успеваемости студентов на 20___ - 20___ учебный год 
 

Дисциплина  ________________________________ 

Курс  ________________________________ 

Семестр ________________________________ 

Преподаватель ________________________________ 

Группа  ________________________________ 

 

№ Ф.И.О. Студента 

Шифр студента 
(номер 

электронной 

зачетной книжки) 

О
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контроль 

С
Р

С
  
(д

о
 1

0
 б

ал
л
о

в
) 

И
то

го
в
ы

й
 к

о
н

тр
о

л
ь 

(э
к
за

м
ен

) 

(д
о

 3
0
 б

ал
л
о
в
) 

Д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
й

 б
ал

л
  
 

И
то

го
в
ая

 с
у

м
м

а 

б
ал

л
о

в
 

О
ц

ен
к
а 

п
о
 E

C
T

S
 

(ц
и

ф
р
о

в
о
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и
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Подпись преподавателя 

ТМК 1 ТМК 2  

до 30 

баллов 

до  

30 баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

             
 

Дата и подпись преподавателя _____________________    «______»  __________________ 20___г. 

Шкала оценок:          Явились ________  Не явились __________ 

  

  Баллы:  Оценка по ECTS:  Традиционная оценка: 
  

0 – 40 баллов  «0» - F   «неудовлетворительно» 

41 – 60 баллов «0» - FX   «неудовлетворительно» 

61 – 67 баллов «2.0» - E   «удовлетворительно» 

68 – 73  баллов «2.33» - D  «удовлетворительно» 

74 – 79 баллов  «3.0» - C   «хорошо» 

80 – 86 баллов  «3.33» - B  «хорошо» 

87 – 100 баллов «4.0» - A   «отлично» 

 

0 – 60 баллов «незачет» 

61 – 100 баллов «зачет»         Директор ЦДО      ____________________________       Ф.И.О. 
 

Запрещено:  1. Принимать экзамены у  студентов, не внесенных в данную ведомость. 

2. Принимать экзамены в сроки, не установленные утвержденным расписанием. 

3. Не допускаются исправления.
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Приложение 3. Заявление студента зачисление в порядке перевода. 

Утверждено Постановлением Правительства КР № 346 от 29.05.2012 г. 

 

 

 

Ректору ___________________ 

(название вуза) 

___________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

от ________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас зачислить меня в порядке перевода из ___________________  

 

_______________________________________________________________________ 

(название вуза) 

 

по специальности/направлению "____________________", ___________ курса,  

 

 

________________________________________ формы обучения на _______ курс 

(указать: очная, дистанционная, заочная, вечерняя) 

 

специальности/направлению "___________________________________________"  

 

_______________________________________________________ формы обучения. 

(указать: очная, заочная, дистанционная, вечерняя) 

 

 

 

Дата: "___" _________________ 20__ г. Подпись: _____________ 
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Приложение 4. Протокол заседания Аттестационной комиссии  

Утверждено Постановлением Правительства КР № 346 от 29.05.2012 г. 
 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
 

 

____________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения вуза) 

 

На основе аттестации выявлено, что _______________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

может быть (или не может быть) переведен(а) на ________________________________ курс  

 

по специальности/направлению ___________________________________________________ и 

(название специальности/направления) 

 

могут быть перезачтены следующие дисциплины: 

 

№ Наименование дисциплины 
Объем часов / зачетных 

единиц 
Форма контроля 

1 2 3 4 

1 ………………………………

. 

………………………………….

. 

……………………….

. 

2 ………………………………

. 

………………………………….

. 

……………………….

. 

3 ………………………………

. 

………………………………….

. 

……………………….

. 

 

Академическая разница составляет ______________________ дисциплин: 

(указать количество) 

 

 

 

 

 

№ Наименование дисциплины 

Объем часов / 

зачетных 

единиц 

Форма 

контроля 

Сроки 

ликвидации 

1 2 3 4 5 

1 ……………………………. ……………. …………… ……………. 

2 ……………………………. ……………. …………… ……………. 

3 ……………………………. ……………. …………… ……………. 

 

 

 

Подпись руководителя 

 

"___" _____________________ 20__ г. 
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Приложение 5. Справка о зачислении студента в порядке перевода из другого вуза 

 

 

Утверждено Постановлением Правительства КР № 346 от 29.05.2012 г. 
 

 

 

Дата выдачи ______________________ 

Регистрационный номер ____________ 

 

 

 

СПРАВКА 

 

 

 

 

Выдана ______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

в том, что он(а) на основании личного заявления и ксерокопии зачетной книжки  

 

______________________________________________________________________, 

(дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки) 

 

выданной ______________________________________________________________ 

(полное наименование вуза) 

 

был(а) допущен(а) к аттестации, которую успешно выдержал(а). 

Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения образования по основной 

образовательной программе по направлению подготовки (специальности)  

 

_____________________________________________________________ 

(наименование в соответствии с действующим перечнем) 

 

_______________________________________________________________________ 

 

направлений и специальностей высшего профессионального образования) после предъявления 

документа об образовании и академической справки. 

 

 

 

 

 

Ректор: ______________________ 

(подпись) 
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Приложение 6. Заявление на отчисление по собственному желанию 
 

Утверждено Постановлением Правительства КР № 346 от 29.05.2012 г. 

 

 

 

Ректору ___________________ 

(название вуза) 

___________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

от ________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

Прошу Вас отчислить меня с _______ курса специальности/направления  

 

"________________________________________________________________", 

(название специальности/направления) 

 

формы обучения ________________________________________________________ 

(указать: очная, заочная, вечерняя) 

 

в связи с ____________________________________________________________. 

(укачать причину) 

 

 

 

 

Дата: _______________ Подпись: _____________ 

 

 

 

 


