Положение о приложении к диплому Европейского образца
(Diploma Supplement) Некоммерческого образовательного учреждения
Учебно-научно-производственного комплекса
«Международный университет Кыргызстана»

1. Общие положения.
1.1.

1.2.

1.3.

Положение о приложении к диплому Европейского образца
(Diploma Supplement) (далее - приложение) Некоммерческого
образовательного
учреждения
Учебно-научно-производственный
Комплекс «Международный университет Кыргызстана» (Далее-НОУ
УНПК «МУК») является основополагающим документом, на основе
которого выдается Diploma Supplement.
Приложение к диплому - это официальный
документ,
разработанный Европейской комиссией, Советом Европы и
Европейским центром ЮЕ1ЕСКО по высшему образованию (UNESCOCEPES), с помощью которого страны взаимно признают документы о
высшем образовании согласно введенной Лиссабонской конвенцией
1997 года.
Приложение к диплому Европейского образца (в дальнейшем
Приложение) содержит дополнительную информацию на английском
языке которой нет в приложении к диплому государственного образца.
2. Содержание приложения.

2.1.

Приложение содержит информацию о владельце диплома,
полученной им квалификации, уровне этой квалификации, содержании
и полученных результатах обучения, выраженных в кредитах
Европейской системы перевода и накопления кредитов (ECTS), о
функциональном назначении квалификации, а также информацию о
национальной системе высшего образования страны.

2.2.

Приложение прилагается к оригинальному диплому о высшем
образовании и составляется для предоставления достаточных и
объективных сведений, способствующих большей международной
«прозрачности» и справедливому признанию степени.
2.3.
Приложение приспособлено
к
быстрому
изменению
в
квалификациях, усилению мобильности, доступности образования и
обучению в течение всей жизни, справедливой и понятной оценке
квалификаций.
2.4.
Приложение состоит из восьми разделов, которые должны
заполняться максимально полно и точно.
2.5.
Приложение не заменяет оригинал диплома и выписки к диплому.
2.6.
Наличие Приложения не гарантирует автоматического признания
данного диплома в других странах.
2.7.
Приложение содержит точное описание индивидуальной траектории
обучения и полученных за время учебы компетенций, объективное
описание индивидуальных достижений обучающегося.
2.8.
Приложение дает возможность на основе объективной информации
высказывать суждения о квалификациях, которые могут быть поняты в
ином образовательном контексте.
2.9.
Приложение к диплому позволяет экономить время, давая ответы на
многочисленные вопросы, возникающие у административных служб и
вузов, относительно содержания и эквивалентности дипломов.
3. Структура Приложения.
3.1. Информация об обладателе квалификации.
3.2. Фамилия: Фамилия.
3.3. Имя: Имя, отчество.
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3.4. Дата рождения: (день, месяц, год), место рождения.
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3.5. Личный идентификационный номер студента, прописывается номер
диплома, к которому прилагается данное 11риложение.
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4. Информация о квалификации.
4.1.

Название квалификации или присваиваемая степень на национальном
языке, как это сформулировано в исходной квалификации (полное,
сокращенное. Установлены квалификации (степени) «бакалавр» и
«магистр».
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4.2.

Основная
область
обучения,
определяющая
квалификацию
выпускника:-направление подготовки и профиль для бакалавров и
магистров.

4.3.

Название Некоммерческое образовательное учреждение Учебно
научно-производственный Комплекс «Международный университет
Кыргызстана» на национальном языке - языке оригинала,
присуждающего квалификацию.

4.4.

Наименование и статус вуза, осуществлявшего обучение:
Название всех ВУЗов на языке оригинала но общей национальной
образовательной классификации, где происходило обучение, помимо
базового вуза, это могут быть, зарубежные вузы, куда студент
направлялся по программам мобильности, статус этих ВУЗов.
4.5. Язык обучения, экзаменов: Язык (и) обучения и контроля знаний.
5. Информация об уровне квалификации.
5.1.

5.2.

5.3.

Уровень квалификации:
Указывается уровень квалификации по Болонской квалификационной
системе (рамке) трехуровневой (бакалавр, магистр, доктор PhD).
Продолжительность обучения в годах (неделях), определенная
Г осударственным
образовательным
стандартом
высшего'
профессионального образования по соответствующей специальности
или направлению подготовки, независимо от формы обучения
выпускника. Виды учебной нагрузки, включенные в трудоемкость
обучения, контактные (аудиторные) часы, самостоятельная учебная
работа, экзамены и т.д.

Вступительные требования:
Прием в НОУ УНПК «МУК» осуществляется по заявлениям лиц,
имеющих среднее общее и среднее профессиональное образование на
конкурсной основе по результатам общереспубликанского тестирования
(ОРТ).
5.4.
Для поступления в Магистратуру необходимо наличие степени
бакалавра или специалиста. Конкурсная система отбора в магистратуру
в НОУ УНПК «МУК» предусматривает наличие вступительных
испытаний, в виде собеседовании, определенные НОУ УНПК «МУК»
для данной квалификации.
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6. Информация о содержании обучения и полученных результатах.
6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Форма обучения: очная, дистанционное.
Требования программы обучения:
Детали, позволяющие охарактеризовать квалификацию, особенно
сведения о том, что требуется для ее получения. Дать сведения о
результатах обучения, умениях, навыках, поставленных задачах и целях,
которые связаны с квалификацией.
Подробности программы обучения и полученные оценки:
Детали программы (модули или изученные дисциплины), отметки,
зачетные баллы (если информация об оценках существует в виде
официальной выписки из документа, именно ее следует здесь
использовать). Содержания программы обучения (обязательные и
элективные дисциплины, факультативные курсы, выполненные
студентом курсовые работы, пройденные практики, защищенные ВКР
или магистерская диссертация), с указанием трудоемкости дисциплин,
практик, курсовых и ВКР (магистерских диссертаций), экзаменов
(курсовых и итоговых) в кредитах ECTS.
Перечисляются все изученные учебные дисциплины, полученные по
ним кредиты и оценки, указываются виды итогового контроля по
дисциплинам,
описывается
порядок
защиты
выпускной
квалификационной работы и магистерской диссертации магистранта.
Система оценок и руководство по распределению оценок:
Описываются и обосновываются все используемые в НОУ УНПК
«МУК» системы оценок. Обучающийся могут быть переведены на
следующий курс, и им может быть выдан диплом только в случае, если
они получат положительные оценки по всем дисциплинам и другим
видам учебной работы образовательной программы.
Оценка качества освоения образовательных программ в НОУ УНПК
«МУК» осуществляется с использованием следующей системы
оценивания:
5. «отлично»,
4. «хорошо»,
3 . «удовлетворительно»,
2 . «неудовлетворительно»

6.7.

Общая классификация для окончательной квалификации: диплом с
отличием, диплом общего образца.
7. Информация о функциональном назначении квалификации.

7.1.

Доступ
к
продолжению
обучения,
в
соответствии
с
Г осударственными
образовательными
стандартами
высшего
профессионального образования; сведения о готовности выпускника
продолжать образование на более высоких уровнях.
8. Сертификация Приложения.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Дата: Дата выдачи Приложения. Она может не совпадать с датой
присвоения квалификации.
Подпись: Фамилия, имя и отчество официального лица,
удостоверяющего Приложение. Подпись удостоверяющего лица.
Должность: Должность лица, подписавшего Приложение к диплому
европейского образца.
Официальный штамп или печать: Все эти сведения заверяются
официальной печатью учебного заведения, удостоверяющего
подлинность Приложения.

9. Информация о системе высшего образования НОУ УНИК «МУК»
9.1.

НОУ УНПК «МУК»:
- реализует программы высшего и послевузовского образования по
широкому спектру направлений (специальностей) подготовки;
- выполняет фундаментальные и прикладные исследования по широкому
спектру наук;
- осуществляет подготовку, переподготовку специалистов, повышение
квалификации работников с высшим образованием, а также подготовку
научных и научно-педагогических работников (кандидатов и докторов
наук);
- является научным и научно-методическим центром по профилю своей
деятельности.

9. Образовательно-профессиональные программы и присуждаемые
квалификации.
10.1.

Образовательные профессиональные программы разрабатываются
на основе Государственных образовательных стандартов.

10.2. Бакалавриат: Срок обучения 4 года. Для получения степени бакалавра
необходимо сдать итоговый государственный экзамен и защитить
выпускную квалификационную работу.
10.3. Магистратура. Срок обучения 2 года. Для получения степени магистра
необходимо сдать итоговый государственный экзамен и защитить
магистерскую диссертацию.
10.4. Лица, получившие дипломы о высшем профессиональном образовании
определённой ступени, в соответствии с полученным направлением
подготовки (специальностью) имеют право продолжить обучение по
образовательной программе высшего профессионального образования
следующей ступени.

Согласовано:
Проректор по академическим вопросам
Начальник учебного отдела

Мадалиев М.М.
Ибраева А.Т.

