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1.

Нормативно-правовая база разработки Программы государственного
экзамена по направлению Регионоведение
Нормативно-правовую базу при разработке Программы государственного экзамена
по направлению «Регионоведение», профили «американоведение», «китаеведение»,
«арабоведение» составили:
-

-

-

-

-

-

Закон Кыргызской Республики от 30 апреля 2003 года N 92 «Об образовании»;
Закон Кыргызской Республики от 29 декабря 2012 года № 206 О внесении изменений и
дополнений в Закон Кыргызской Республики "Об образовании";
Приказ МОиН КР № 363/1 от 11 мая 2020 года «Рекомендации по проведению
итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 2020
года в удаленном режиме с применением дистанционных образовательных
технологий».
Положение об образовательной организации высшего профессионального образования
Кыргызской Республики (Утверждено постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 3 февраля 2004 года N 53);
Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных
заведений Кыргызской Республики (Утверждено приказом Министерства образования
и культуры Кыргызской Республики от 17 декабря 2003 годаИ 1069/1);
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования
по направлению 531500 Регионоведение, утвержденный Приказом Министерства
образования и науки Кыргызской Республики от 15 сентября 2015 г., № 1179/1;
Положение об основной образовательной программе высшего образования программе
бакалавриата
и
программе
магистратуры
некоммерческого
образовательного
учреждения
Учебно-научно-производственный
комплекс
«Международный университет Кыргызстана»;
Положение об итоговой государственной аттестации выпускников УНПК МУК;
ООП программы бакалавриата по направлению Регионоведение

2. Общая характеристика направления «Регионоведение»
Выпускникам вузов, полностью освоившим ООП ВПО по подготовке бакалавров и
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию в установленном порядке,
выдается диплом о высшем образовании с присвоением академической степени
"бакалавр".
Нормативный срок освоения ООП ВПО подготовки бакалавров по направлению
531500 Регионоведение на базе среднего общего или среднего общего или среднего
профессионального образования при очной форме обучения составляет не менее 4 лет.
Общая трудоемкость освоения ООП ВПО подготовки бакалавров равна не менее 240
кредитов (зачетных единиц).
Цели ООП ВПО по направлению подготовки 531500 Регионоведение в области
обучения и воспитания личности.
В области обучения целью ООП ВПО по направлению подготовки 531500
Регионоведение является:
Подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических,
математических и естественнонаучных знаний, получение высшего профессионально
профилированного (на уровне бакалавра), углубленного профессионального (на уровне
магистра), специального профессионального (на уровне специалиста) образования,
позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать
универсальными и предметно- специализированными компетенциями, способствующими
его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.
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В области воспитания личности целью ООП ВПО по направлению подготовки
531500 Регионоведение является формирование социально-личностных качеств
студентов:
-

целеустремленности;
организованности;
трудолюбия;
ответственности;
гражданственности;
коммуникативности;
толерантности;
повышения общей культуры и т.д.

3. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности бакалавров включает организации и частные
лица, нуждающиеся в комплексной систематизированной информации о современном
состоянии и исторических и лингвистических основах политико-правовой и социальноэкономической ситуации в зарубежных странах, относящихся к конкретному региону, а
также осуществляющие международную деятельность в этом регионе. В том числе:
органы государственной власти и управления, международные организации,
негосударственные организации, коммерческие организации, средства массовой
информации, научно-исследовательские и образовательные учреждения и т.д.
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:
-

процессы урегулирования международных конфликтов на всех уровнях в изучаемом
регионе;
процессы международного сотрудничества на всех уровнях в изучаемом регионе;
процессы региональной интеграции в изучаемом регионе;
процессы принятия внешнеполитических решений в странах изучаемого региона;
научно-исследовательские и образовательные процессы.
Виды профессиональной деятельности бакалавров:

1. организационная;
2. коммуникационная;
3. экспертно-аналитическая;
4. консультационная;
5. информационная;
6. просветительская.
4. Цель итоговой государственной аттестации
В соответствии с ООП программы бакалавриата по направлению Регионоведение
итоговая государственная аттестация выпускников бакалавриата по направлению
подготовки 531500 «Регионоведение» осуществляется в соответствии с Положением об
итоговой государственной аттестации выпускников УНПК «МУК».
Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня
подготовки выпускников УНПК «МУК» к выполнению их будущей профессиональной
деятельности; установление соответствия их подготовки к требованиям ГОС ВПО по
направлению подготовки.
4

К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой государственной
аттестации выпускников относится защита выпускной квалификационной работы.
Выпускные квалификационные работы (ВКР) выполняются в форме написания
дипломных проектов, соответствующих академической степени бакалавра.
5. Порядок подготовки и проведения защиты выпускных
квалификационных работ
В соответствии с Приказом МОиН КР № 363/1 от 11 мая 2020 года, в целях
повышения эффективности организации учебного процесса в условиях режима
чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации, защита ВКР по направлению
«Регионоведение» по профилям «Американоведение», «Китаеведение», «Арабоведение»
на факультете «Лингвистики и Регионоведение» НОУ УНПК «МУК» в 2020 году
проводиться в удаленном режиме с применением дистанционных образовательных
технологий.
Заседания ГАК по защите ВКР проводятся в удаленном режиме видеоконференцсвязи
на платформе Zoom с участием не менее двух третей ее состава на открытом заседании из
разного местонахождения. Продолжительность заседания ГАК не должна превышать 6
часов в день.
Для выхода на процедуру защиты ВКР студенты должны иметь 100% готовность, что
подтверждается на процедуре предварительной защиты, проводимой в порядке,
определяемом вузом. По итогам предварительной защиты на заседании кафедры
принимается решение о допуске студентов к защите.
До начала защиты формируется список очередности в алфавитном порядке
выступления выпускников перед членами ГАК. Согласно списку очередности и после
процедуры идентификации студенту предоставляется время для выступления
выпускников перед членами ГАК. Каждому выпускнику выделяется 10-12 минут: 7 минут
на выступление и 3-5 минут на обсуждение. После ответов студентов организатор
видеоконференции подключает следующего выступающего.
Не позднее десяти дней до начала процедуры защиты студенты должны выслать
заведующему кафедрой и секретарю ГАК все материалы, связанные с ВКР в электронном
формате: дипломную работу, оформленную по установленному образцу; отзыв научного
руководителя; презентацию в формате Power Point из 7 слайдов, отражающей доклад
выпускника перед комиссией.
Члены ГАК и студенты производят подключение к видеоконференции на платформе
Zoom за 30 минут до начала процедуры защиты.
Структура выступления выпускников должна отражать введение (актуальность темы,
объект и предмет исследования, цель и задачи работы, методы, которые были
использованы, структуру работы), краткое содержание глав дипломной работы,
заключение (выводы и рекомендации), основные источники исследования.
Презентация выступления должна идти на языке изучаемого региона:
американоведение - на английском зыке, китаеведение - на китайском языке,
арабоведение - на арабском языке. Вопросы по ВКР выпускников и ответы на них
разрешаются на языке региона (страны) специализации, кыргызском и русском языках.
После окончания обсуждения и с разрешения комиссии студент выходит из
видеоконференции и ждет приглашения на оглашение результатов защиты ВКР.
Члены ГАК коллегиально тайно совещаются и выставляют оценки студентам. После
чего организатор подключает студентов и председателем ГАК объявляются оценки.
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6. Итоговые заключения
государственной аттестационной

Все решения
комиссии оформляются
протоколами.
Ведется видеозапись процесса проведения итоговой государственной аттестации
при использовании дистанционных технологий. Видеозаписи заседаний ГАК
записываются на компакт диски и хранятся вместе с протоколами заседаний.
После окончания режима карантина и чрезвычайного положения/ситуации
секретарь ГАК заполняет надлежащим образом протоколы заседаний ГАК и зачетные
книжки студентов, которые подписываются членами ГАК.
Декан факультета «Лингвистика и регионоведение», заведующая кафедрой
«Регионоведение» несут прямую ответственность за общую организацию итоговой
государственной аттестации выпускников с помощью дистанционных образовательных
технологий.
Если во время заседания ГАК по форс-мажорным обстоятельствам прервется
соединение, председатель заседания назначает дополнительное время для повторного
прохождения аттестационного испытания.
Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной
причине (по медицинским показаниям, по семейным обстоятельствам, документально
подтвержденным), предоставляется возможность пройти итоговые аттестационные
испытания без отчисления из вуза.
Дополнительное
заседание
государственной
аттестационной
комиссии
организуется в установленном в вузе порядке.
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