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1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Международный университет инновационных технологий, именуемый в 

дальнейшем МУИТ, является образовательной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам высшего профессионального образования. 

В целях повышения международной конкурентоспособности, улучшения качества 

образования, консолидации усилий по развитию научно-образовательного процесса по 

всем направлениям МУИТ, целенаправленному сотрудничеству со стейкхолдерами 

образовательных программ и исполнениею приотритетных темактик Национальной 

стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы, Концепции 

региональной политики КР на период 2018-2022гг., Концепции цифровой трансформации 

“Цифровой Кыргызстан 2019-2023”, повышения качества образования по программе “3-

200-2040”, с 01 июня 2019 года на базе кафедр созданы институты по направлениям 

(Приказ №04/19 от 27.05.19 г. «О структурных изменениях МУИТ»).    

 

1.1 . УЧРЕДИТЕЛИ И РУКОВОДСТВО. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ 

Учредителями Международного университета инновационных технологий на 

основании решения Общего собрания учредителей от 06.04.2017г., протокол №29 и 

приказа Чуй-Бишкекского управления юстиции от 02.05.2017г., №3788являются 

физические и юридические лица:Жумалиев К.М.,Укуев Б. Т., Алымкулова Н., Матыева А. К., 

Бегалиев У.Т., и Общество с ограниченной ответственностью «Аструм Юнайтед 

Корпорейшн». 

В соответствии с лицензией №LD150000763 выданной 07.08.2015 г. и 

№LD1700001098 выданной 12.06.2017 г. и (срок действия бессрочный) МУИТ готовит 

бакалавров по 13 направлениям (очная форма) и по 6 направлениям (заочная форма с 

применением ДОТ).с лицензиями №LD150001054 выданной 04.12.2015 г., №LD160000382 

выданной 10.05.2016 г. и №LD160000749 выданной 04.11.2016 г. магистрантов по 5 

направлениям, также аспирантов по 12 специальностям. 

Образовательная деятельность МУИТ осуществляется согласно лицензии МОиНКР 

по следующим образовательным программам: 

-750200 «Дизайн архитектурной среды» по очной форме обучения,  

Лицензия № LD 1700001098; 

-570400 «Дизайн», профиль «Дизайн одежды»,по очной и заочной формам 

обучения, Лицензия № LD 150000763;  

-570400 «Дизайн» профиль “Дизайн интерьера, по очной и  заочной формам 

обучения, Лицензия № LD 150000763; 

-740700 «Технология и конструирование изделий легкой промышленности», по 

очной форме обучения, Лицензия № LD 1700001098; 

-710200 «Информационные системы и технологии», по очной и  заочной формам 

обучения, Лицензия № LD 1700001098 

-750500 «Строительство», по очной и заочной формам обучения,  

Лицензия № LD 1700001098;  
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-640200 «Электроэнергетика и электротехника», по очной и  заочной формам 

обучения, Лицензия № LD 1700001098; 

-670200 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», по 

очной и заочной формам обучения, Лицензия № LD 1700001098;  

-580100 «Экономика», профиль «Инновационное управление финансами на 

предприятии» профиль «Финансы и кредит»; профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»; профиль «Инновационные технологии в бухгалтерском учете», по очной и заочной 

формам обучения, Лицензия № LD 1700001098; 

-580200 «Менеджмент», профиль «Менеджмент инновационной деятельности»; 

профиль «Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе», по очной и  заочной 

формам обучения, Лицензия № LD 1700001098; 

-531100 «Лингвистика», по очной форме обучения, Лицензия № LD 1700001098; 

-530300, «Психология».по очной форме обучения, Лицензия № LD 1700001098. 

 

1.2.  МИССИЯ МУИТ 

Миссия МУИТ - подготовка конкурентоспособных специалистов, отвечающих 

требованиям и ожиданиям заинтересованных сторон, владеющих инновационными 

технологиями, способных эффективно решать инженерные и социально-экономические 

проблемы современного общества. 

 

1.3.  СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ: 

- модернизация деятельности учебно-образовательного комплекса через наращивание 

научного потенциала ППС, внедрение информационных технологий обучения и 

образовательных программ по широкому спектру направлений и специальностей, 

отвечающих требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям личности, общества и государства, через интеграцию в международное 

научно-образовательное пространство. 

 

1.4. ЗАДАЧИ МУИТ: 

 поддерживать тесное сотрудничество с работодателями на предмет 

модернизации учебных программ, обеспечения местами производственных практик, 

улучшения качества подготовки специалистов, оценивания результатов обучения и 

трудоустройства выпускников; 

 разрабатывать и внедрять актуальные на рынке труда инновационные 

образовательные программы и формы обучения, направленные на пополнение 

производственного сектора страны востребованными специалистами; 

 совершенствовать и углублять научную деятельность для развития прикладных и 

фундаментальных исследований, расширять магистерскую подготовку и аспирантуру как 

основы создания инновационного исследовательского и образовательного комплекса; 

 улучшать материально-техническую базу образовательной и научной 

деятельности, а также материальную инфраструктуру, поддерживающую социальную 

жизнь студенчества, коллектива преподавателей и сотрудников; 
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 изыскивать пути увеличения доходов МУИТа за счет образовательной и 

инновационной деятельности, в том числе, при помощи целевой подготовки кадров, 

оказания консалтинговых и инжиниринговых услуг, трансфера технологий и 

дистанционного обучения; 

 продолжать развивать и укреплять долгосрочные отношения между МУИТ и его 

стратегическими партнерами внутри страны и международного академического, научного 

и бизнес сообщества в образовательной и научно-технической деятельности; 

 формировать среду, обеспечивающую высокую информационную культуру в 

сообществе МУИТ и вне его, создающую основу для информационно-технологического 

обеспечения образовательно-научной и административно-управленческой деятельности; 

 создать базу для перехода на трехъязычную (кыргызский, русский и английский) 

систему обучения, расширение возможностей освоения студентами иностранных языков, 

как европейских, так и азиатских на уровне, соответствующем современным стандартам; 

 совершенствовать систему повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава через магистратуру и аспирантуру, а также создать «Школу 

молодого преподавателя». 

 

1.5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

Органом управления МУИТ является Ученый совет. В структуру входит 8 институтов, 

2 кафедры, 6 центров развития, 3 научно-исследовательских и производственных 

комплекса, более 10 учебно-производственных лабораторий и вспомогательные 

подразделения.(рис. 1. Структура МУИТ) 

Институты: 

- «Институт цифровой трансформации и программирования МУИТ» (ИЦТП); 

- «Институт дизайна, архитектуры и текстиля МУИТ» (ИДАТ); 

- «Институт строительства и инновационных технологий МУИТ» (ИСИТ); 

- «Институт экономики и менеджмента» (ИЭМ); 

- «Российско-Кыргызский институт автоматизации управления бизнеса» (РКИАУБ); 

- «Институт межкультурной коммуникации и психологии МУИТ» (ИМКиП); 

- «Институт энергетики и транспорта» (ИЭТ); 

Кафедры:  

- Кафедра философии и общественных наук; 

- Кафедра рекреации, физической культуры и спорта. 

Центры и вспомогательные подразделения:  

- Научно-исследовательский и производственный комплекс; 

- Центр повышения квалификации и дополнительного образования; 

- Центр поддержки технологий и инноваций; 

- Центр трансфера технологий; 

- Центр дистанционного обучения; 

- Центр компетенции по электронным закупкам; 

- Республиканский инновационный Центр выбора профессии «Школа-колледж-вуз»; 

- Департамент обеспечения и контроля качества образования; 
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- Молодежный Центр; 

- Научно-информационная Библиотека с читальным залом,  

- Хозяйственная часть, 

- Медицинский пункт; 

- Спортивно-гимнастический комплекс; 

- 2 столовые и др. 

Все структурные подразделения имеют полную документацию, согласно 

утвержденным номенклатурам дел. Деятельность подразделений осуществляется 

согласно утвержденным Положениям и функциональным обязанностям сотрудников и 

ППС.  

 

1.6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУИТ 

В МУИТ выполняются госбюджетные и хоздоговорные научно-исследовательские и 

научно-образовательные проекты. Ежегодно реализуются прикладные исследования по 

темам, финансируемым заказчиками, совместно с Институтом физики им. Ж. Жеенбаева 

НАН КР, Госстроем КР, ГИССИП, МАЭСС и др.  

Статус научного центра МУИТ подтверждает ежегодно проводимыми на его базе 

научными, научно-техническими и научно-методическими мероприятиями 

международного и регионального уровней. 

Результаты научных разработок публикуются в виде монографий, ежегодных 

сборников научных трудов и статей в Кыргызстане и за рубежом. Ученые МУИТ 

публикуются в авторитетных периодических научных изданиях, входящих в перечень 

рекомендованных ВАК КР,  WebofScience и Scopus, например, Журнал «Экономика НАН 

КР», «Научное обозрение: теория и практика» (РИНЦ, Казань) «Вестник КРСУ», «Вестник 

КГУСТА» (РИНЦ, Москва), «Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений» 

ЦНИИСК им. В. Кучеренко (Россия), «SoilDynamicsandEarthquakeEngineering» (Scopus, 

Нидерланды), «AnnalsofGeophysics» (Scopus, Италия), «Вестник ККИРУКА» (РИНЦ, Москва), 

«Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований» РАЕ (РИНЦ, 

Москва), RS GlobalSp. z O.O (WebofScholar, Warsaw, Poland ) и др. 

МУИТ имеет свое научное периодические издание «Наука и инновационные 

технологии», входящее в РИНЦ с 2017 года.   

Для качественной подготовки бакалавров и всех обучающихся в МУИТ созданы 

межинституциональные лаборатории. 

 

 

https://rae.ru/upfs/
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1.7. КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ И ППС 

В соответствии с лицензией №LD150000763 выданной 07.08.2015 г. и №LD1700001098 

выданной 12.06.2017 г. и (срок действия бессрочный) МУИТ готовит бакалавров по 13 

направлениям (очная форма) и по 6 направлениям (заочная форма с применением ДОТ).  

В соответствии с лицензиями №LD150001054 выданной 04.12.2015 г., №LD160000382 

выданной 10.05.2016 г. и №LD160000749 выданной 04.11.2016 г.  производится обучение 

магистрантов по 5 направлениям, также аспирантов по 12 специальностям. 

На отчетный год по итогам на конец декабря 2019 года общее количество 

обучающихся студентов бакалавриата и магистратуры составляет:  

 

№ Направления всего 

студентов 
    
    
    
 Бакалавриат  

1 710200 Информационная система и технологии 182 

2 750500 Строительство 156 

3 750200 Дизайн архитектурной среды 47 

4 570400 Дизайн, профиль Дизайн интерьера 67 

5 740700 Технология и конструирование изделий легкой 

промышленности 
37 

6 640200 Электроэнергетика и электротехника 189 

7 670200 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 
69 

8 580200 Менеджмент, профиль Менеджмент инновационной 

деятельности  
128 

  Менеджмент, профиль Менеджмент в гостиничном и 

ресторанном бизнесе 
6 

9 580100 Экономика, профиль Инновационное управление финансами на 

предприятии  
144 

  Экономика, профиль Финансы и кредит 17 

  Экономика, профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 141 

  Экономика, профиль Инновационные технологии в 

бухгалтерком учете 
24 

10 530300 Психология 53 

11 531100 Лингвистика 98 

  Итого: 1358 

 

Контингент бакалавров 

Общий контингент студентов бакалавриата 1369 
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Контингент  магистрантов 

Общий контингент обучающихся в магистратуре 60 

Контингент ППС: 

Профессоры, доценты 53 

Старшие преподаватели 22 

Преподаватели 21 

 

1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

В Агентство по аккредитации образовательных организаций и программ 

«Сапаттуубилим» были направлены следующие программы бакалавриата МУИТ для 

прохождения процедуры аккредитации  

-«Информационные системы и технологии», 710200; 

- «Дизайн», 570400; 

- «Дизайн архитектурной среды», 750200; 

- «Строительство», 750500; 

- «Электроэнергетика и электротехника», 640200; 

- «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 670200; 

- «Технология и конструирование изделий легкой промышленности», 740700; 

- «Менеджмент», 580200;  

- «Экономика», 580100;  

- «Психология», 530300; 

- «Лингвистика» 531100. 

 

1.9. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА 

В международном университете инновационных технологий созданы следующие 

вспомогательные структурные подразделения: 

Учебное управление, департамент обеспечения контроля и качества образования, 

УМС, руководитель, отдел магистратуры, аспирантуры, докторантуры, институт повышения 

квалификации и дополнительного образования, институт дистанционного обучения, 

молодежный центр, НИБ МУИТ, Высшая школа Экономики и пенеджмента, центр трансфера 

технологий, отдел по работе с персоналом, архив, международный отдел, финансово-

экономический отдел, центр компетенции по электронным закупкам, комендант, 

хозяйственная служба, медпункт, автошкола. 

 

1.10. Финансы и инвестиции 
Как указано на сайте Университета годовой бюджет за текущий 2019-2020уч.г. 

составляет 52,17млн.сом. Инвестиции поступают от производственных структур в виде 

выделения разных учебных материалов, оборудований, поддержки социальных и 

культурных мероприятий, стимулирования разных конкурсов бизнес-идей и проектов и 

приблизительно составляет не менее 1,7млн.сом. 
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В 2014 году по гранту от компании Миреко с Южной Кореи приобретено 

оборудование для лаборатории по исследованию качества угля на сумму 50,0 тыс. долл. 

США. В 2018 году было выделено более 18,0 тыс. долл. США на закупку лабораторных 

оборудований. Группа компаний IEK в 2017-18гг. передал лабораторное оборудование на 

сумму более 40,0 тыс. долл. США. 

На фонд заработной платы административно-управленческому персоналу и 

профессорско-преподавательскому составу выделяется не менее 57,0%, стимулирующие 

премиальные ППС 0,02%, отчисления в Соцфонд 17,25%, командировочные расходы для 

участия в работах конференций, конкурсов и профориентационных агитаций 0,02%, 

приобретение книг, публикация журналов, учебных пособий и подписка на журналы и 

газеты 0,02%, на поддержку научных исследований 2,0%, на развитие материально-

технической и лабораторной базы 4,0%, на поддержку коммунальных услуг 8,0%, учебные 

расходы 6,0%, хозяйственные расходы по ремонту аудиторных помещений и оборудований 

5,69%. 

 

1.11. Преимущества МУИТ 
- высокое обеспечение материально-технической и лабораторно-испытательной 

базы с непрерывным практическим использованием оборудования и технологий 

студентами и некоторыми работодателями-производственниками; 

- высококвалифицированный качественный профессорско-преподавательский 

состав; 

- доступное дистанционное образование для всех категорий студентов без 

ограничений и искусственных барьеров, в том числе лицам с ограниченной возможностью 

здоровья; 

- стабильные долгосрочные международные связи и партнеры; 

 - тесная связь на постоянной основе со стейкхолдерами по вопросам улучшения 

качества учебных программ; 

- научно-информационная библиотека; 

- доступное образование от бакалавриата до магистратуры, от специалиста до 

аспирантуры с индивидуальным подходом; 

- стабильный и устойчивый ежегодный мониторинг подразделений и членов ППС; 

- работа над ежегодной оценкой деятельности подразделений и членов ППС в виде 

итогов рейтинга, как одного из инструментов материального и нематериального поощрения; 

- постоянное улучшение социальной инфраструктуры вуза; 

- ежегодное выполнение обязательств по льготам и материальной поддержки 

социально уязвимым студентам и лицам с ограниченной возможностью здоровья; 

- прозрачная и беспрепятственная политика по предоставляемым условиям и 

поддержки участия студенчества в городских, республиканских и международных 

конкурсах; 

- стабильность в проведении Международной научно-практической конференции-

конкурса научных докладов студентов и молодых ученых и ежегодное увеличение числа ее 

участников (вузов, организаций, студентов, молодых ученых); 
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- практикоориентированность в образовательной и воспитательной деятельности в 

подготовке молодых кадров. 

 

НЕДОСТАТКИ 

- недостаточное количество англоязычных преподавателей по специальным 

дисциплинам; 

- недостаточное количество приглашенных зарубежных лекторов и профессоров; 

- недостаточность высоких технологий в обслуживании учебного процесса; 

- недостаточная по численности и по стабильности академическая мобильность 

студентов и преподавателей (обмен); 

- недостаточное процентное соотношение иностранных студентов; 

- удаленное расположение корпусов МУИТ от центра столицы и окружаемой 

социально-культурной инфраструктуры; 

- отсутствие необходимого количества публикаций по индексам Хирша. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ К УЛУЧШЕНИЮ 

 - разработка и реализация системы мер и механизмов, обеспечивающих 

преемственость между миссией, стратегией и целями образовательных программ; 

 - проведение периодического пересмотра учебных планов и программ на основе 

четких критериев и формализованных результатов мониторинга; 

 - совершенствование оценки уровня знаний студентов на основе компетентностного 

подхода; 

 - широкое использование достижений карьерного и квалифицированного уровня 

выпускников в организации и планировании  программ учебного процесса; 

 - обеспечение эффективности системы менеджмента качества для повышения 

результатов деятельности ППС. 

 

II. АНАЛИЗ ОТЧЕТОВ ПО ПРОГРАММНОЙ САМООЦЕНКЕ 
 

Согласно заявлению администрацииМУИТ в соответствии с Законом Кыргызской 
Республики «Об образовании»,  Постановлением Правительства КР «Об утверждении 
Порядка проведения аккредитации образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы основного и/или среднего общего образования, начального и 
среднего профессионального образования, и Минимальных требований, предъявляемых к 
аккредитуемым образовательным организациям, реализующим программы основного 
и/или среднего общего образования» от 16 июня 2017 г. №381, на основании приказов 
Министерства образования и науки Кыргызской Республики  №342/1 от 22 марта 2018 г. и 
Агентства по аккредитации образовательных организаций и программ «Сапаттубилим» 
№52/20 от 23 января 2020 г. экспертная комиссия  20-21 февраля 2020 г. провела внешнюю 
оценку  по аккредитации  образовательных программ высшего образования МУИТ в 
следующем составе: 

Председатель комиссии: Торобеков Бекжан Торобекович, д.т.н. профессор, 
проректор по развитию и госязыку КГТУ им. И. Раззакова. 
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Внешний эксперт:АбдимуратовЖубанышбайСуйнуллаевич, к.т.н., доцент, директор 
института электроэнергетики и электротехники Алматинского университета энергетики и 
связи имени ГумарбекаДаукеева (АУЭС), Казахстан.  

Представитель МОиНКР:АлынбековаСуусаркульШергазиевна 
Студент:МаксатуулуСыргак, КНУ им. Ж.Баласагына, факультет Экономики, гр. ЭБД(б)-

17 
 

Члены комиссии по направлениям: 
 

№ Шифр  Направление Эксперт 

 
1 

 
710200 

 
«Инфомационные системы 

и технологии» 

ДуйшоковКайратДуйшокович, к.ф.-м.н., 
доцент, зав.кафедрой Информационные 

системы и технологии в телекоммуникациях 
КГТУ им. И.Раззакова 

2 570400 «Дизайн» Кыдыралиев Данил Сейданалиевич, 
зав.кафедрой ДАС БКАМС 3 750200 «Дизайн архитектурной 

среды» 

 
4 

 
750500 

 
«Строительство» 

КурбанбаевАлайбекБорбуевич– к.т.н., 
доцент заведующий кафедры 

«Автомобильные дороги, железные дороги и 
мосты» КГУСТА им. Н.Исанова 

 
5 

 
640200 

«Электроэнергетика и 
электротехника» 

Куржумбаева Роза Бейшенбекова, к.т.н., 
доцент каф. Электроэнергетика КГТУ им. 

И.Раззакова 

 
6 

 
670200 

«Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин и 
комплексов» 

Торобеков Бекжан Торобекович, д.т.н., 
профессор, проректор по развитию и 

госязыку КГТУ им. И.Раззакова 

 
7 

 
740700 

«Технология и 
конструирование изделий 
легкой промышленности» 

Айтыкеева Дамира Асанкожоевна, член 
ассоциации предриятий легкой 

промышленности «Легпром» 

8 580200 «Менеджмент» Акылбекова Нелли Ильнична, д.э.н., 
Университет АДАМ 

 
9 

 
580100 

 
«Экономика» 

Букараева Венера Манасовна, к.э.н., доцент, 
зав. Редакционно-издательским отделом 

КГТУ им. И.Раззакова 

10 530300 «Психология» Панкова Татьяна Витальевна, д.п.н., 
профессор кафедры Общая педагогика КГУ 

им. И.Арабаева 

11 531100 «Лингвистика» Тулеева Чинара Сартаевна, д.фил.н., 
профессоркаф. КГУ им. И.Арабаева 

 

Комиссия считает, что отчет о самооценке, представленный МУИТ, позволил внешним 
экспертам составить общее представление об особенностях реализации образовательных 
программ.  

В целом изученная во время посещения вуза документация и круг лиц, с которыми 
состоялись встречи во время визита, а также посещение членами комиссии занятий 
позволили получить более полную информацию об аккредитуемых программах, их 
содержании и организации, инфраструктуре, ресурсах и администрировании.   
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П/П Стандарты Оценка образовательной программы 

Полное 
соответствие 

Существенное 
(значительное) 
соответствие 

Требует 
улучшения 
(Частичное 
соответствие) 

Несоответствие 

1 Стандарт 
1. Видение, 
миссия, стратегия 
образовательной  
программы 

+    

2 Стандарт 2. 
Политика (цели, 
стратегия 
развития) и 
процедуры 
обеспечения  
качества 
образовательной 
программы 

 +   

3 Стандарт 3. 
Утверждение, 
мониторинг и 
периодическая 
оценка программ 
и присваиваемых 
квалификаций  

 +   

4 Стандарт 4 . 
Оценка уровня 
знаний / 
компетенций 
студентов 

+    

5 Стандарт 5. Прием 
обучающихся, 
признание 
результатов 
образования и 
выпуск 
обучающихся  

+    

6 Стандарт 6. 
Гарантия качества 
и компетентности 
преподавательског
о  состава  

+    

7 Стандарт 7. 
Учебные ресурсы и 
обеспечение 
студентов 

 +   
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8 Стандарт 8. 
Информационная 
система, 
обеспечивающая 
эффективную 
реализацию 
образовательной 
программы 

 +   

9 Стандарт  
Информирование 
общественности 

 +   

 

III. ОПИСАНИЕ ВИЗИТА ВЭК 

Посещение учебного заведения внешней экспертной комиссией (ВЭК) было 

организовано в соответствии с двух-дневной программой, составленной и утвержденной с 

обеими сторонами.  

Программа визита экспертной комиссии началась с общего собрания с руководством 

и МУИТ, на котором были представлены члены внешней экспертной комиссии и 

ответственные за аккредитацию по аккредитуемым образовательным программам, 

выяснение организационных вопросов (расписание занятий, предоставление 

оборудованного кабинета для экспертов).  

ВЭК ознакомилась с инфраструктурой и лабораторной базой МУИТ. Экспертная 

комиссия посетила полигон, где прошла демонстрация эксперимента на 

сейсмоустойчивость каркасного здания при различных баллах.Затем комиссия 

ознакомилась с лабораториями первого и второго корпусов. В частности, лаборатории по ОП 

750500 “Строительство”, лаборатории по ОП 640200 “Электроэнергетика и электротехника”, 

лаборатории по ОП 570400 “Дизайн”, лаборатории по ОП 750200 “Дизайн архитектурной 

среды”. Комиссия посетила Студенческий Центр программирования, где прошла 

демонстрация программы 3Dпринтера студентами направления 710200 «Информационные 

системы и технологиии». Во втором корпусе ВЭК посетила мастерскую по ковроткачеству и 

ковроплетению; мастерскую гончарного искусства. В первом корпусе комиссия посетила 

лабораторию “1С- бухгалтерия” ОП 580100 “Экономика”, лабораторию конструирования 

швейных изделий, кабинет химии, кабинет арх.проектов, кабинет по направлению 670200 

“Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов”, кабинет рисунка, 

кабинет государственного языка, кабинет китайского языка, компьютерные классы. 

Комиссия посетиланаучно- исследовательскую библиотеку, архив, центр повышения 

квалификации и дополнительного образования, центр дистанционного образования, 

кабинет психологической службы, центр выбора профессии, конференц- зал МУИТ. Кроме 

этого, ВЭК ознакомилась с работой клуба молодого бухгалтера, Высшей школой экономики 

и менеджмента, молодежным клубом “ENACTUS”. 

  Интервью с целевыми группами (студентами, родителями, преподавателями, 

выпускниками, социальными партнерами, руководством МУИТ) проходили в соответствии с 

программой визита, с соблюдением установленного временного промежутка. 
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  Со стороны коллектива МУИТ было обеспечено присутствие всех лиц, указанных в 

программе визита. Всего на встречах приняли участие 105 человек.  

 Было проведено интервью со всеми заинтересованными сторонами. Интервью 

проводилось в целях выявления удовлетворенности условиями и содержанием обучения. 

Общая продолжительность времени, отводимая на интервью, составила 40 минут. 

Большинство участников интервью высказали мнение, что полностью удовлетворены 

условиями и качеством обучения в МУИТ. 

Во время интервью с административно- управленческим аппаратом и учебно- 

вспомогательным составом были обсуждены инновационные разработки по НИР 

В университете научная база на достаточно высоком уровне. Имеются научно- 

исследовательские центры, в производственных структурах есть филиалы. Научные 

результаты соискателей  применяются на производстве.  

Состоялся разговор о плане развития университета, об участии ППС в различных 

проектах, мероприятиях, выставках, научных конференциях, как внутри КР, так и зарубежом, 

поддержке сотрудников финансово при защите кандидатских,, докторских диссертаций. 

Проанализирована академическая мобильность. По линии академической 

мобильности сотрудники университета побывали в Германии. Стажировку оплатил 

университет. По академической мобильности студентов есть программа 2+2. 

Профессорско-преподавательский состав во время интервью высказали  об 

удовлетворенности посещаемостью студентов, профориентационной работой и 

компьютерной оснащенностью.Интернет работает хорошо. Свободный доступ к Wi-Fi. По 

строительству есть он-лайн программы в режиме Лира- софт. Компьютерные аудитории 

полностью оснащены.  

Были высказаны о трудностях в работе транспортного сообщения, т.к. университет 

находится отдаленно и пожелания об обеспечении температурного режима в корпусах в 

зимнее время. 

Во время интервью студенты рассказали о скидках по результатам успеваемости и 

ежегодно проводимых международных конференциях, выбранных специальностях, 

которые считают довольно значимой для человечества.Было отмечено, что нет книг по 1С, 

нет книг на кыргызском языке. Хотели бы, чтобы в  университете был фонд типа фонда 

Салымбекова.  

Были пожелания о необходимости завершении строительства крытого спортзала. 

Студенты высказали мнение, что полностью удовлетворены условиями качеством обучения 

в МУИТ. 

Интервью сродителями  студентов, касались  вопросов учебы детей в учебном 

заведении и связи с преподавателями.  Выпускники поделились вопросами трудоустройства 

и о том, что как помог полученные знания в МУИТ в карьерном росте.Рекомендовано 

акцентировать внимание на увеличения практических занятий. 

Работодатели отметили активное сотрудничество с  учебным 

заведением.Студентывуза принимаются на практику по договорам. Было отмечено, что 

студенты относятся к практике ответственно, показывают неплохую языковую подготовку, 

выполняют задания на перевод очень охотно, большую помощь в практическом овладении 

языком им помогает, то, что в вузе есть разговорный клуб сносителем языка.  
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Студенты во время практики показывают, что они знакомы с современными 

строительными технологиями. Положительным моментом необходимо отметить, что 

кафедра Строительство к преподаванию привлекает практиков с производства. 

Работодатели рекомендовали более шире использовать результаты практики в 

теоретических занятиях, активно  привлекать производственников в учебном процессе. 

Члены экспертной комиссии посетили  занятия преподавателей по 

аккредитируемымнаправлениям для наблюдения за процессом их проведения. Перечень 

занятий, посещенные комиссией: 

- ЖолдошбаевКурсаналы, Дисциплина «Техническая эксплуатация 

ТиТТМО(автомобилей)»; 

-   Ткачман М.Л., Дисциплина «Технология программирования»; 

-   РакымуулуАрзымат, Дисциплина «Эстетика архитектуры и дизайна» (ДАС); 

-   ТолонбековТаалайТолонбекович, Дисциплина «Презентация и портфолио» (ДИЗ); 

- СтамовАйдарбекКубатович, Дисциплина «Программные комплексы расчета 

строительных конструкций (Лира STRAP)»; 

- Турсунбекова Лилия Сатыбековна, Дисциплина «Теоретические основы 

электротехники»; 

-  Исенбаева А.Б., Дисциплина «Пошив верхней одежды»; 

-  Галушкина Елена Александровна, дисциплина «Менеджмент»; 

-  СуйналиеваНуржамалКасымовна,  Дисциплина «Финансовый учет»; 

-  АбдуматовКубанычбекАбдуматович, дисциплина «Основы финансово-кредитного 

механизма регулирования экономики»; 

-  ДжумакановаКаныкейБолотбековна, Дисциплина «Основы психологического 

консультирования»; 

-  Булахова Елена Владимировна, Дисциплина «Иностранный язык» (англ. яз.). 

Для работы ВЭК созданы все условия, организован доступ ко всем необходимым 

информационным ресурсам. 

С целью подтверждения предоставленной в отчетах по самооценке информации 

внешними экспертами была проанализирована вся подтверждающая документация (НПА,  

выписки из протоколов заседаний ученого, методического советов, планы и отчеты кафедр, 

рабочие учебные планы, УМК, фотоотчеты, скриншоты и т.д.). 

В ходе проведения оценки персонал МУИТ продемонстрировал открытость, 

заинтересованность в объективных результатах и способствовал тому, чтобы цели оценки 

были достигнуты, и оценка была выполнена в полном объеме. Рабочими языками оценки 

являлись: кыргызский и русский языки.  

В ходе оценки проведения объективной, прозрачной и профессиональной 

экспертной оценки качества образовательных программ в рамках независимых 

аккредитаций, проводимых Агентством по аккредитации образовательных организаций и 

программ «Сапаттуубилим» (далее АА «Сапаттуубилим») использовались следующие 

процедуры:  

- Проведение беспристрастной и профессиональной оценки качества аккредитуемой 

программы в соответствии с принципами, процедурами, требованиями и критериями АА 

«Сапаттуубилим»;  
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- Анализ отчета по самооценке на предмет соответствия критериям и требованиям АА 

«Сапаттуубилим»;  

- Участие во всех днях визита в вузе;  

- Проведение интервью с внутренними и внешними стейкхолдерами аккредитуемой 

программы во время визита;  

- Анализ внутренней документации аккредитуемой программы на предмет 

соответствия критериям и требованиям АА «Сапаттуубилим»;  

- Командное обсуждение результатов проведенной аккредитации;  

- Подготовка экспертного заключения в соответствии с требованиями АА 

«Сапаттуубилим»;  

- Вынесение рекомендательного решения о результатах проведенной аккредитации 

образовательной программы. 

 Внешней экспертной комиссии были представлены отчеты отдельно по всем 

аккредитуемым  специальностям.  

 

VI. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ АККРЕДИТАЦИИ 

СТАНДАРТ 1. ВИДЕНИЕ, МИССИЯ,  
СТРАТЕГИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 2018-2023 гг. 

На заседании ученого совета принят «Стратегический план развития МУИТ на,  

разработанный в соответствии с приоритетами устойчивого развития страны, где изложена 

миссия, цели, видение, основные задачи деятельности колледжа, ожидаемые результаты. 

По всем образовательным программам определены миссия, видение и стратегия. 

Деятельность МУИТ осуществляется в соответствии со стратегическими и текущими 

планами, Уставом МУИТ и локальными нормативно-правовыми актами. 

Механизм пересмотра видения, миссии, стратегии включает в себя участие всех 

заинтересованных сторон: руководство, ППС, студенты направления, родители и 

работодатели. На постоянной основе проводятся родительские собрания, круглые столы со 

стейкхолдерами и встречи со студентами 

На сайте МУИТ www.intuit.kg размещены  видения, миссия,  стратегия развития 

МУИТ, где все заинтересованные стороны могут ознакомиться с процессом их реализации 

(процесс обучения, воспитательная работа, участие на конкурсах, и т. д.). 

МУИТ ведет последовательную стратегию трудоустройства – ярмарка вакансий, 

привлечение и налаживание сотрудничества с предприятиями, заключение договора, 

постоянная связь – отправление на практику. Через процедуру практики работодатели 

оценивают студентов. 

Дважды за один учебный год предусмотрено участие стейкхолдеров на заседаниях 
Ученого Совета МУИТ.Заключены более 70 договоров предприятиями и организациями. 

В целях выявления потребностей потенциальных потребителей образовательной 

программы организуются круглы столы. Действует общественные объединения 

“Ассоциация выпускников МУИТ” 

В МУИТ предусмотрена процедура периодического пересмотра, внесения изменений 

и мониторинга стратегии МУИТ. 

 

http://www.intuit.kg/
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Сильные стороны:  

1. Разработан и утвержден Стратегический план развития  МУИТ на 2018-2023 гг., 

отражающий миссию, цели и задачи университета. В стратегии четко определены 

приоритетные направления. 

2.  Миссия, видения и стратегия развития МУИТ сформулированы, обсуждены с 

заинтересованными сторонами и размещена на сайте www/intuit/kg. 

3. ООП обеспечены внутренними нормативно-правовыми документами. 

4. Учебные планы обновляются с целью обеспечения устойчивого повышения  

качества подготовки выпускников и их конкурентоспособности на рынке труда путем гибкого 

реагирования преподавателей, работодателей и студентов.  

5. Привлечение к участию всех заинтересованных сторон в разработке целей и 

результатов обучения и усовершенствовании образовательных программ. 

Слабые стороны: 

1.Имеется острая необходимость в развитии более тесного сотрудничества с 

представителями индустрии, профессиональными ассоциациями, службами занятости в 

новом формате взаимодействия. 

2. Слабая отдача механизма привлечения зарубежных экспертов к обсуждению 

результатов обучения ООП. 

Рекомендации: 

1.Внести коррективы в «Стратегический план развития  МУИТна 2018-2023 г.г.» с 

учетом «Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы» 

 2. В целях проведения мониторинга и реализации стратегии рекомендуется 

разработать «Программу реализации стратегии МУИТ». 

 3. Разработать систематический план привлечения зарубежных экспертов к 

обсуждению результатов обучения ООП в рамках стратегического плана развития  МУИТ. 

СТАНДАРТ 2. ПОЛИТИКА (ЦЕЛИ, СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ) И ПРОЦЕДУРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Разработаны ООП направлений подготовки высшего образования по всем ОП, 

реализуемым в МУИТ и утвержденыв установленном порядке. 

В образовательных программах определены образовательные цели и обозначены 
ожидаемые результаты обучения с привлечением всех заинтересованных сторон. 
Образовательные цели и результаты обучения пересматриваются и дополняются в 
соответствии с запросами стейкхолдеров.  

В МУИТ имеются процедуры и правила информирования персонала стейкхолдеров. 
Разработанные локальные акты, регламентирующие деятельность МУИТ и программы, 
также доступны всем заинтересованным сторонам. 

Информирование персонала и заинтересованных сторон осуществляется на Ученом 

Совете МУИТ, еженедельных заседаниях ректората, круглых столах, кураторских часах. 

Непосредственное внедрение системы качества возлагается на «Департамент 

обеспечения качества и контроля образования» (ДОККО) (приказ 38/18 от 4.09.2018 г.), 

который осуществляет деятельность согласно Положению и должностным инструкциям. 
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Вопросы разработки и внедрения политики качества образовательного процесса 

выносятся на повестку заседаний Ученого Совета МУИТ.  

МУИТ внедряет систему менеджмента качества образовательных программ при 

помощи оценки следующих показателей: деятельность ООП, мониторинг знаний 

обучающихся, рейтинг ППС, анкетирование стейкхолдеров,  повышение квалификации ППС, 

пересмотр учебных планов, разработка и внедрение УМК. 

Деятельность ООП, рейтинг ППС и повышение квалификации ППС оцениваются по 
окончании каждого учебного года комиссией, утвержденной приказом ректора МУИТ. 

Учебные планы были разработаны в соответствии с ГОС ВПО. 

Мероприятия по самооценке и внутреннему мониторингу проводятся по 

«Минимальным требованиям, предъявляемые к аккредитуемым образовательным 

организациям начального, среднего и высшего профессионального образования 

Кыргызской Республики». 

Ведется непрерывный мониторинг карьерного роста ППС и студентов с целью 

оказания содействия процессу адаптации в профессиональной деятельности в условиях 

рынка.  

Ежегодно проводится внутренний аудит всех структурных подразделений. В целях 

управления качеством образования ведется систематический анализ результатов текущих и 

промежуточных аттестаций, а также итоговой государственной аттестации. Результаты 

анализа рассматриваются на заседаниях  Ученого совета  МУИТ. 

По  результатам рейтинговой оценки программыпроводятся рейтинги ППС, которые 

объективно оценивают  работу каждого члена ППС, что позволило  определить недоработки 

по направлениям их деятельности.  

В рейтинге ППС проводится мониторинг эффективности выполнения индивидуальных 

планов. 

Сильные стороны: 

1. Политика гарантии качества реализуется посредством участия всех 

заинтересованных сторон. 

    2. Для создания мотивации и конкурентной среды в образовательном процессе 

ежегодно проводится рейтинг преподавателей. 

3. Информационная открытость ООП, наличие обратной связи со всеми 

заинтересованными сторонами. 

Слабые стороны: 

1. Документированная система менеджмента качества образования на стадии внедрения. 

  2.Слабая работа по привлечению интереса и увеличению активности стейкхолдеров 

в разработке и внедрении политики гарантии качества. 

Рекомендации: 

1.   Разработать план внедрения СМК и руководство по качеству. 

2. Вовлечение выпускников, имеющих опыт профессиональной деятельности в 

разработку и внедрение политики гарантии качества через Ассоциацию выпускников 
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СТАНДАРТ 3. УТВЕРЖДЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОГРАММ И 
ПРИСВАИВАЕМЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 

Учебные планы по направлениям разработаны в соответствии с макетом  

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

Кыргызской Республики и  рассмотрены на заседании Ученого совета МУИТ (пр. №1 от 

27.08.2018 г.)  и утверждены МОиН КР. 

ООП имеют сформулированные миссии, образовательные цели и результаты 

обучения, соответствующие требованиям Государственного стандарта высшего 

профессионального образования. Они были сформированы в соответствии с процедурами 

сотрудничества и информирования стейкхолдеров. 

Образовательные цели программы соответствуют миссии МУИТ и образовательной 

программы. 

            Учебный процесс регламентируется учебным планом, расписанием, решениями 

Ученого совета.   Учебные планы позволяют максимально учесть запросы обучающихся, 

родителей, работодателей, а также возможности и особенности ППС МУИТ. 

Для оценки результатов обучения при итоговой государственной аттестации История 

Кыргызстана, при защите выпускных квалификационных работ привлекаются в состав ГАК 

работодатели. 

  Результаты обучения оцениваются в классической форме текущего рубежного, 

итогового и др. контролей. Современные методы оценивания результатов образования 

предусматривают участие заинтересованных сторон.  

  Для контроля знаний студентов при промежуточной аттестации по всем дисциплинам 

учебного плана разработаны (экзаменационные билеты, компьютерные тесты, задания к 

контрольным работам, задания к самостоятельным работам), входящие в состав УМК 

дисциплин. Уровень требований при проведении промежуточного контроля 

регламентирован «Положением о промежуточной аттестации студентов». 

Результаты обучения формируются как на уровне всей программы, так и на уровне 

модуля, отдельной дисциплины.  

В целях совершенствования образовательной программы, оценки ожиданий, 
потребностей и удовлетворенности заинтересованных сторон проводятсяанкетирование 
студентов,анкетирование работодателей, круглый стол с участием стейкхолдеров,участие на 
конкурсах-выставках различных уровней значимости. 

Обсуждение и анализ результатов периодической оценки удовлетворённости всех 

заинтересованных сторон используется для совершенствования организации 

образовательного процесса. 

Периодическая оценка эффективности процедур оценивания проводится 

посредством проведения чемпионата профессий, анкетирования студентов, возможности 

проведения апелляции при ИГА. 

На систематической основе проводятся: встречи ППС, заинтересованных сторон, 

заседания Ученого Совета МУИТ, на которых пересматриваются цели и задачи 

образовательной программы, совершенствуется система производственной практик. 

Развитие ООП осуществляется с учетом позиции всех заинтересованных сторон 

согласно требованиям ГОС ВПО КР. При проведении ежегодной периодической внутренней 

и внешней оценки ООП учитываются:  
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- внутренний аудит соответствующими подразделениями (2 раза в год);  

- мониторинг удовлетворенности обучающихся реализацией образовательного 

процесса (опросы студентов). 

Образовательная среда и службы поддержки МУИТ соответствуют целям и 
результатам обучения ООП. 

Учебные помещения соответствуют действующим санитарно-техническим нормам и 

обеспечивают проведение всех видов занятий, самостоятельной и научно-

исследовательской работы студентов. 

Созданы условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды: 

 имеется программа «Moodle» с электронными материалами; 

 используется информационное обеспечение AVN; 

 оборудованы лекционные аудитории мультимедийными и интерактивными 

средствами обучения; 

установлена беспроводная сеть Wi-Fi, обеспечивающая доступ к электронной 

информационно-образовательной среде. 

Обеспеченность обязательной и учебно-методической литературой составляет 0,5 

экземпляров на человека в твердом варианте, а также литературой в электронном формате 

на 100%, что соответствует лицензионным требованиям. 

Кроме печатных изданий в библиотечном фонде представлены видеокассеты и 

электронные учебники (Приложение 3.10.2lib.intuit.rg.) Библиотека комплектует фонд 

лекций по циклам дисциплин и в разрезе направлений, методические разработки 

преподавателей, разработки для учебной практики,  курсовых работ,  программы итоговой 

государственной аттестации, учебно-методические рекомендации по подготовке и 

написанию ВКР. Преподаватели активно разрабатывают и используют на занятиях цифровые 

образовательные ресурсы: презентации, электронные плакаты, видеоролики и флеш-

ролики с помощью интерактивной доски, проекторов, электронных планшетов, 

компьютеров  и др. техники. 

 Имеется электронный библиотечный каталог, организован доступ обучающихся к 

электронному каталогу в читальном зале библиотеки МУИТ.(WWW.LIB.INTUIT.KG – электронная 

библиотека МУИТ). Читальный зал библиотеки оснащен 10 компьютерами, 8 планшетами. 

Образовательная организация имеет механизмы для принятия решений по 

результатам мониторинга, анализа и оценки образовательной программы с целью 

пересмотра предоставления образовательных услуг, с вовлечением заинтересованных 

сторон. 

В МУИТ предусмотрена процедура периодического пересмотра, внесения изменений 

и мониторинга образовательных программ. 

Полученная в результате оценки степень достижения целей образовательной 

программы, информация анализируется на заседании Ученого Совета МУИТ. 

Все мероприятия проводимые, для улучшения деятельности образовательной 

организации учитывают требования всех групп потребителей (студентов, работодателей, 

сотрудников МУИТ, государства, общественности), а также требования ГОС ВПО.  

Механизмы принятых решений выражаются в следующих формах: 

http://www.lib.intuit.kg/
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 Предложения заинтересованных сторон рассматриваются на заседании совета 

ИЭТ,  на круглых столах с работодателями, родителями, на заседаниях студенческого 

Парламента.  

 Совет принимает решение для внесения изменений в РУП, в структуру и 

содержание УМК в соответствии с ГОС стандартом; 

 Тьюторы (кураторы) на собрании обсуждают успеваемость студентов, получают 

информацию об ООП, об уровне компетенций и высказывают предложения по введению 

необходимых дисциплин; 

 На круглых столах руководители практик и потенциальные работодатели 

обсуждают ООП и вносят предложения о введении необходимых дисциплин; 

Показатели качества образовательных программ выявляются по результатам 

итоговых, государственных экзаменов, при защите дипломных работ, по итогам 

прохождения всех видов практики, при трудоустройстве выпускников. 

Предусмотрены механизмы информирования: 

 Сайт, Moodle, AVN, социальные сети; 

 Ассоциация выпускников; 

 Круглые столы работодателей; 

 Кураторские собрания; 

 Студенческий совет 

 

Сильные стороны:  

1. Разработано нормативное обеспечение, регламентирующее учебный процесс. 

2. В целях обеспечения качества образования по каждой дисциплине предусмотрен 

фонд оценочных средств. 

3. Процедура совершенствования учебной программы предусматривает участие 

сотрудников и других заинтересованных сторон в разработке ООП; 

4. Учебные планы обновляются с целью обеспечения устойчивого повышения 

качества подготовки выпускников и их конкурентоспособности на рынке труда путем гибкого 

реагирования коллектива преподавателей. 

Слабые стороны:  

1. Необходимость в развитии более тесного сотрудничества с представителями 

предприятий, профессиональными ассоциациями, службами занятости в новом формате 

взаимодействия; 

2. Недостаточныйобъем предоставляемой информации  ООП на кыргызском языке. 

3. Созданынеполные условия для ЛОВЗ для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Рекомендации: 

1.  Расширить  базы доступа всей имеющейся информации. 

2.  Создать специальные адаптированные образовательные программы и учебные 

пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 3. Разработать методические материалы на государственном языке. 
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СТАНДАРТ 4 . ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗНАНИЙ / КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Проведение вступительных испытаний и зачисление в МУИТ  проводится в 

соответствии с «Планом и правилами приема в МУИТ», которые согласованы с МОиН КР. 

Зачисление абитуриентов в ООП проводилось только по итогам ОРТ текущего года,  в 

соответствии с утвержденным МОиН КР, графиком по оп “Дизайн” и “Дизайн архитектуры 

среды” предусмотрены вступительные испытания по профилю специальности 

Информационное сопровождение работы приемной Комиссии и другая 

перечисленная работа публикуется на сайте МУИТ www.intuit.kg. 

Учебный процесс и оценивания результатов обучения по ОП организованы на 

основании учебного плана, «Положения об организации учебного процесса в МУИТ». 

Для контроля знаний и оценивания результатов обучения студентов по всем 

дисциплинам учебного плана ООП разработаны дидактические материалы для текущего, 

рубежного и итогового контроля, входящие в состав УМК дисциплин.  

В ООП ведется рейтинг студента, накапливающий его баллы в течение всего периода 

обучения и определяющий его место в рейтинге. 

Итоговое оценивание результатов обучения проводится по каждой дисциплине, 

согласно критериям оценок по фондам оценочных средств по дисциплинам и «Положению 

об организации учебного процесса на основе кредитной технологии обучения (ECTS) и 

модульно-рейтинговой системы». 

Для оценки знаний студентов применяется 100-бальная шкала, буквенная система 

оценок (ECTS). Промежуточный, рубежный и итоговый контроль, выставляется в 

электронную ведомость AVN28. 

Все документы, регламентирующие оценивание результатов обучения  абитуриентов 

и студентовпубликуется на сайте МУИТ,  а также размещаются на информационных стендах 

университета. Каждый преподаватель в УМК указывает критерии оценки знаний студентов. 

Информация об участии студентов в культурной жизни МУИТ в полной мере фиксируется и 

предоставляется Молодежным центром.  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихсяотражены в учебном плане по ООП. 

Результаты всех практик рассматриваются и оцениваются руководителем практики от 

производства, комиссией университета. 

Для контроля знаний и оценивания результатов обучения студентов по всем 

дисциплинам учебного плана программ разработаны измерительные материалы ФОСы, 

входящие в состав УМК дисциплин. Уровень требований при проведении промежуточного 

контроля регламентирован (Положение о баллах). В критериях оценивания по дисциплине 

четко прописаны баллы за теоретические знания, практические навыки, выполнение 

самостоятельной работы и активное участие студента в общественной деятельности МУИТ. 

По ООП процедуры независимой оценки результатов обучения использованы для 

оценивания этапов результатов обучения. Это выражено в независимой оценке членов 

комиссий, жюри различных учебных и культурно-массовых и общественных мероприятиях, 

и конкурсах. К таким мероприятиям относятся предметные внутренние и внешние 

олимпиады. 

http://www.intuit.kg/
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Независимую оценку результатов обучения студенты прошли на различных 

Международных, республиканских, межвузовских и внутри вузовских конкурсах, где 

показали хорошие результаты. Независимая оценка результатов обученияпроведена также 

руководителями практик от производства конечным оцениванием результатов обучения 

студентов является ИГА.  

Во исполнении Детализированного плана пошаговых мероприятий по демонтажу 

системной коррупции, а также  для обеспечения объективности и прозрачности процедуры 

проведения оценивания по всем видам контроля установлено видеонаблюдение в 

аудиториях, где принимаются экзамены с дальнейшим сохранением записей в видеоархиве. 

Информирование студентов об используемой процедуре их оценивания, об 

ожидаемых видах контроля, о требованиях, предъявляемых студентам, о применяемых 

критериях оценки их знаний происходит при адаптации первокурсников через регулярные 

встречи. 

Преподаватели, также на первой лекции по каждой дисциплине знакомят студентов 

с содержанием УМК и силлабуса, с объемом часов, тематическим планом занятий, с 

критериями оценивания самостоятельных работ, сроками контроля, критериями оценки 

знаний, системой накопления кредитов, о возможностях получения поощрительных баллов.  

Студенты и родители информируются об итогах оценки результатов по курсовым 

работам, по текущим сессиям, результатам ЛАЗов, по итоговым и Государственным 

экзаменам, по результатам ВКР  в информационном портале AVN и посредством  сайта 

МУИТ.  

Механизмами и формами информирования о критериях оценивания других 

заинтересованных сторон, в том числе работодателей являются: 

- Предоставление на сайте МУИТ  www.intuit.kg, графика учебного процесса; 

- Ознакомление с дневниками и анкетами практик; 

- Проведение лекций-презентаций круглых столов, мастер-классов, тренингов; 

- Приглашение к участию работодателей на ГАК (Приказ о составе ГАК); 

Информирование студентов, преподавателей, родителей, работодателей об 

используемых процедурах их оценивания, об ожидаемых видах контроля, о требованиях к 

ним, о применяемых критериях оценки их знаний проводится в полной мере. 

Анализируются результаты оценивания и для устранения недостатков методов и 

процедур оценивания и чтобы они стали более объективными и прозрачными привлекаются 

к обсуждению внутренние и внешние стейкхолдеры. 

На собраниях, круглых столах обсуждался вопрос о предоставлении стейкхолдерами 

предложений  по процедурам оценивания студентов для улучшения результатов обучения. 

Для рассмотрения заявлений (жалоб) студентов в МУИТ функционирует «Ящик 

доверия» в твердом варианте и в электронной форме. Поступившие записки студентов 

рассматриваются не реже 1 раза в неделю ректоратом МУИТ, директорами соответствующих 

институтов, руководителями программ и/или в зависимости от содержания письма 

направляются соответствующим службам МУИТ.  

Проводятся анкетирование заинтересованных сторон, результаты которых 

рассматриваются на Совете МУИТ и принимаются соответствующие решения.  

Активно используются современные средства коммуникации, такие как 

http://www.intuit.kg/
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корпоративная электронная почта, мессенджерWhatsApp, социальные сети Facebook. 

 

Сильные стороны: 

1. Отработанная система мониторинга эффективности реализации образовательных 

программ, устойчивые связи с работодателями на предмет оценки достижений студентов и 

выпускников; 

2. Критерии, требования и процедуры оценки качества образования раскрыты в 

документации образовательной программы и доступны для обучающихся, преподавателей 

и других заинтересованных сторон. 

3. Внедрена балльно-рейтинговая система оценки результатов обучения. 

Слабые стороны:  

1. Слабая международная связь на предмет участия студентов в международных 

проектах, грантах, программах по обмену студентами. 

2. Слабое использование процедур независимой оценки результатов обучения. 

3. Разработать процедуры принятия экзаменов с ЛОВЗ. 

Рекомендации: 

1. Использование процедур независимой оценки результатов обучения 
(компьютерное тестирование, Интернет-экзамены). 

2. Не разработаны процедуры принятия экзаменов у ЛОВЗ. 
3. Разработать различные методы стимулирования студентов к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории. 
4.  Усилить участие студентов в международных проектах, грантах, программах. 

совершенствовать системы мониторинга качества образовательных программ. 
 

СТАНДАРТ 5. ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИЗНАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ И ВЫПУСК ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Прием абитуриентов осуществляется в соответствии с «Правилами приема в МУИТ», 

утвержденным в МОиН КР. Правила приема регламентированы также в локальном акте 

«Положение о приемной комиссии», которые пересматриваются  ежегодно и утверждаются 

в МОиН КР. 

Для абитуриента, желающего поступить в МУИТ по ООП обязательным 
является прохождение основного теста. Информационное сопровождение работы 
приемной комиссии осуществляется на официальном сайте МУИТ www.intuit.kg.  и на 
стендах ПК.   

Информационное сопровождение работы приемной комиссии осуществляется через 
сайт института, приемной комиссии, проведение дней открытых дверей, выпуск буклетов, 
информационные листы, анкеты, посещение школ, колледжей, лицеев, гимназий, 
консультации приемной комиссии. 

Процедуры приема абитуриентов проводятся согласно следующим нормативным 
документам. 

- План и правила приема МОиН КР; 
- Положение о приеме МУИТ; 
- Положение об апелляционной комиссии;  
- Положение о Приемной комиссии;  
- Приказ о правилах приема в вузы МОиНКР; 
- Приказ о составе Приемной комиссии.  

http://www.intuit.kg/
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При возникновении конфликтных вопросов имеется возможность обратиться за 
апелляцией или вопрос может быть рассмотрен в индивидуальном порядке ПК на 
основании личного заявления.  

До начала учебного процесса в МУИТ для первокурсников организованы адаптивные 
курсы по русскому языку и математике. 

 В ходе процесса адаптации первокурсников в МУИТ и кураторы групп знакомят их с 
Этическим кодексом МУИТ, миссией и видением МУИТ и ООП. Для адаптации и развития 
первокурсников с организованы загородные поездки студентов и ППС МУИТ. 

Выпуск студентов проводится по следующим процедурам и нормативам: 
- Лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере 

профессионального  образования по направлению. 
Сертификаты лицензированных направлений; 
- Образовательная программа по ГОС ВПО; 
- Учебный план; 
- Положение о прохождения практики; 
- Договоры с работодателями; 
- Положение об ИГА; 
- Положение о ВКР; 
-Документ о соответствующем образовании и квалификации Государственного 

образца. 
Вступительные испытания осуществляются приемной комиссией, в состав которой 

входят ППС МУИТ. При поступлении в ООП абитуриент должен иметь  результат ОРТ не 
менее 110 баллов по основному тесту. 

Зачисление студентов в порядке перевода в ООП из других учебных заведений 
основан на предоставлении академической справки успеваемости. 

В соответствии с имеющимися сертификатами и свидетельствами об аттестации 
МУИТ имеет право на выдачу документов Государственного образца Кыргызской 
Республики об образовании соответствующего уровня. Информация о присуждаемой 
квалификации и достигнутых результатах обучения, отображается в дипломах и во 
вкладыше к диплому. 

Диплом выдается  лицу, завершившему обучение по образовательной программе 
высшего профессионального образования и успешно прошедшему Государственную 
итоговую аттестацию на основании решения Государственной экзаменационной комиссии. 
Диплом выдается с приложением к нему, после издания приказа. Выпускнику присваивается 
квалификация по образовательной программе.  

Проверка достижений результатов обучения проводится при оценке знаний, умений 
и навыков выпускников преподавателями, руководителями практик, членами 
государственной аттестационной комиссии, работодателями. 

 
Сильные стороны: 
1. Наличие доступной абитуриенту информации о приеме студентов на I курс 
2. МУИТ сотрудничает с многими образовательными организациями, 

способствующими обмену опытом и повышению качества образования; 
3. Многолетняя профориентационная работа ведется с конкретными школами 

регионов 
4. Реализуемые программы имеют эффективные механизмы сбора, мониторинга и 

последующих действий на основе информации об академических достижениях 
обучающихся. 

Слабые стороны:  
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1. Слабо развита студенческая академическая мобильность. 

Рекомендации: 
1. Активизировать студенческую академическую мобильность. 
2. Провести работу по привлечению студентов ближнего и дальнего зарубежья. 
 

СТАНДАРТ 6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО  СОСТАВА 

В МУИТ прием на работу, назначения на должность, повышения по службе, 

увольненияосуществляются в соответствии с Законодательством Кыргызской Республики, 

Уставом МУИТ, а также согласно Положению «О порядке замещения должностей 

профессорско-преподавательского состава учебных заведений Кыргызской Республики», 

утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики № 346 от 29. 

05.2012 г.  

Кадровая политика МУИТ полностью согласуется с его стратегией и целями в области 

обеспечения качества подготовки специалистов. Это проявляется в квалификационном 

подходе к приему на должность и продвижению преподавателей по служебной лестнице. 

При оформлении на работу преподаватели в обязательном порядке составляют 

трудовое Соглашение, которое пересматривается ежегодно.   

Для улучшения уровня качества кадрового состава ППС и сотрудников МУИТ на 

постоянной основе проводится повышение их квалификации через участие в учебных 

профессиональных тренингах семинарах, круглых столах и других мероприятиях. Также 

политика улучшения качества кадрового состава состоит в создании здоровой и прозрачной 

конкурентной среды, посредством проведения мониторинга и составления рейтинга среди 

подразделений и ППС. 

Требования к профессорско-преподавательскому составу, привлекаемому к 

реализации ВПО определяются Трудовым законодательством Кыргызской Республики, 

Порядком замещения должностей профессорско-преподавательского состава и 

должностными инструкциями. 

Для прозрачного и объективного приема ППС и учебно-вспомогательного состава 

информация о вакансиях и о проведении конкурса размещается на сайте 

МУИТwww.intuit.kg. и в СМИ. 

Основными критериями при приеме на работу ППС и учебно-вспомогательного 

состава являются наличие соответствующего базового образования, профессиональный 

потенциал, опыт и стаж работы, дисциплинированность, доброжелательность, мобильность, 

и морально-этические качества. 

МУИТ обладает кадровым потенциалом, способным обеспечить достойное качество 

учебного процесса. Наряду со штатными преподавателями и внутренними совместителями 

привлекаются преподаватели из других вузов и высококвалифицированные специалисты-

практики на условиях совместительства и почасовой оплаты. 

Образовательный процесс по аккредитуемым образовательным программам 

обеспечивается преподавательским составом в количестве, достаточном для качественной 

подготовки выпускников.Повышение по службе может проходить по результатам 

http://www.intuit.kg/
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внутреннего мониторинга и рейтинга, а также при проявлении особой профессиональности, 

активности, ответственности, исполнительности, показе организаторских способностей и 

дисциплинированности.   

В МУИТ ежегодно проводится рейтинг ППС, позволяют общий оценивать уровень 

качества преподавателей. По итогам рейтинга победители награждены дипломами и 

почетными грамотами. 

Результаты кадровой политики ее улучшения, результаты мониторинга и рейтинга 

ППС и сотрудников публикуются на сайте МУИТ www.intuit.kg. 

На основании плана работы по повышению квалификации профессорско-

преподавательского состава, периодически проходят курсы, различные тренинги. В МУИТ на 

постоянной основе действуют краткосрочные программы повышения квалификации 

ППС.Сотрудники также проходят повышение квалификации в сторонних организациях по 

профилю преподаваемых дисциплин.  

Составлены договоры о сотрудничестве с другими образовательными организациями 

КР и зарубежных стран. В рамках этих договоров КИТЭ осуществляет сотрудничество в сфере 

образовательной, научной и методической деятельности, направленное на повышение 

уровня подготовки студентов, переподготовку и повышение квалификации специалистов в 

различных областях. 

В МУИТ вопросами развития  международных стажировок занимается менеджер по 

международным вопросам. Предложения об участии  в международных проектах 

аннонсируются на стенде в учебном управлении, на сайте и рассылается на электронные 

адреса сотрудников. Поездки и участие в проектах и стажировках финансируются либо 

самими сотрудниками, либо оказывается частичная помощь со стороны администрации. 

Ежегодно профессорско-преподавательский состав МУИТ участвует в 

международных проектах, зарубежных стажировках, конференциях, семинарах. 

В МУИТ имеется план издания учебно-методических указаний, пособий.Созданы 

условия для разработки и изданий преподавателями учебников, учебных программ, учебно-

методических указаний. 

Руководство вуза постоянно вдохновляет ППС на разработку внутренних изданий, 

практически применяемых для эффективной работы учебного процесса и преподавания 

дисциплин. Также руководство финансирует выпуск методических разработок, оплачивая 

денежные расходы по изданию их в типографиях.  

Основные результаты НИР преподавателей, предоставляющих образовательные 

услуги  по «образовательной программе», отражены  в ведущих  рецензируемых  научных 

журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК. 

 

Сильные стороны: 

1. Гибкая кадровая политика. Для реализации образовательной программы активно 

привлекаются преподаватели ведущих учебных заведений КР и производственники. 

2. Уровень квалификации кадрового состава соответствует всем основным 

показателям, предъявляемых лицензионных требований. 

3. Действует система рейтинга для мотивации профессионального и личностного 

развития преподавателей; 

http://www.intuit.kg/
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4.Обеспечение  благоприятных условий труда ППС и работникам. 

Слабые стороны: 

1. Слабый уровень владения ППС иностранными языками; 

2. Слабое участие преподавателей в совместных международных проектах, 

зарубежных стажировках.  

3. Предусмотреть систему материального поощрения научной работы для ППС 

Рекомендации: 

1. Предусмотреть систему материального поощрения научной работы для ППС. 

2. Активизировать работу по разработке учебно-методических  комплексов с 

выключением электронных ресурсов обучения 

3. Усилить работу по участию ППС в республиканских и международных конкурсах 

сгрантовым финансированием. 

 

СТАНДАРТ 7. УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

Материально-техническая база МУИТ соответствует целям и задачам подготовки 

специалистов.Материально-техническая база, по мере возможности, совершенствуется и 

обновляется. Ежегодно проводятся ремонты помещений, производятся закупки офисной 

техники и оборудования, создаются компьютерные классы, обновляются лабораторные 

приборы и оборудование. 

МУИТ  имеет договоры с предприятиями, в которых предусмотрены о представлении 

мест для практики. 

Общая площадь помещений составляет 4000 м2. Учебная площадь составляет 3205 м2. 

По требованиям лицензионных норм ВПО учебная площадь на одного студента составляет 

7м2, что соответствует лицензионным требованиям. В МУИТ имеются учебные аудитории с 

максимальной вместимостью в 80 человек. Для каждой учебной группы  предусмотрены 

отдельные учебные и производственные мастерские, лаборатории, компьютерные классы, 

учебные аудитории и кабинеты для проведения общеобразовательных дисциплин. Имеется 

актовый зал на 600 посадочных мест. 

В МУИТ имеются: три компьютерных класса, оснащенных 45 компьютерами, 

объединенных в единную локальную сеть и оснащенных интернетом, 4 черно-белых 

принтера, 2 сканера, 15 ноутбуков, 2 проектора, 2 цифровых фотоаппарата, 2 телевизора, 

которые используются во время учебных занятий.  В учебном корпусе имеется доступ к 

беспроводной сети Wi-Fi. 

Три лекционные аудитории МУИТ оснащены интерактивными досками, 

использование которых значительно повышает эффективность занятий. 

Общая площадь библиотеки составляет 475м2,  в том числе площадь читального зала 

– 53 м2. Читальный зал рассчитан на 50 посадочных мест. 

Состояние учебно-информационного обеспечения учебных образовательных 

программ с учетом наличия электронной библиотеки и свободного доступа кинтернет 

является достаточным для реализации заявленным образовательным целям 

ООП.Имеющийся ресурс информационных технологий полностью обеспечивает достижение 

целей образовательной программы. 
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Наличие книг и методических материалов соответствует минимальным нормам и 

составляет 0,5 обязательных учебников на одного студента, а также методические пособия 

к лабораторным и курсовым работам 1:1. Обязательные учебники и методические пособия 

определяются рабочими программами на основании требований ГОС. В качестве учебников 

используются тиражированные экземпляры конспекта лекций, электронных учебников. 

Электронная библиотека насчитывает более 5000 учебников по разным дисциплинам и 

удовлетворяет потребности в пользовании студентами на 100%. Электронная библиотека 

доступна в компьютерных классах и в компьютеризированном читальном зале библиотеки, 

оснащённой 5 компьютерами, 8 планшетами с доступом в Интернет. Электронная 

библиотека Lib.intuit.kg доступна пользователям сети интернет за счет размещения на Web-

сервере УК МУИТ. Кроме печатных изданий в библиотечном фонде представлены CD диски 

и аудио уроки. 

Объем книжного фонда составляет более 29776 единиц, из них: учебная литература 

– 17211 экземпляров; научная и учебно-методическая литература – 6700 экземпляров; 

художественная литература - 5865 экземпляров; спонсорские книги -1210 экземпляров. 

Количество новых поступлений за 2018-2019уч.год составил 257 экземпляров. 

Периодические издания библиотеки составляют более 10 наименований газет и журналов. 

Библиотека подключена к «Обмену библиотечно-информационными ресурсами между 

университетскими библиотеками Кыргызстана»: «kyrlibnet.kg».  

Преподаватели, учебно-вспомогательный персонал и студенты имеют доступ к 

электронным ресурсам:    

Сайт Российской государственной библиотеки: HTTP://WWW.RSL.RU/;  

Сайт Государственной публичной научно-технической библиотеки России:   

HTTP://WWW.GPNTB.RU/;  

Сайт Научной электронной библиотеки: HTTP://ELIBRARY.RU/;   

Сайт Научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО “МГСУ”: HTTP://LIB.MGSU.RU/; 

Портал свободного программного обеспечения OpenSource: HTTP://WWW.GITHUB.COM; 

Портал разработок и консультаций по программированию: HTTPS://HABRAHABR.RU/; 

Информационно-образовательный сайт по системам программирования:  

HTTP://WWW.METANIT.COM; 

Информационно-образовательный сайт по IT-технологиям: HTTP://WWW.INTUIT.RU; 

Сайт Мир книг: HTTP://MIRKNIG.COM; 

Открытая библиотека HTTP://LIB.KG/ 

Информационный портал HTTP://WWW.INFORM.KG 

ElectronicBooksDatabase − книжная поисковая система: http://www.ebdb.ru/. 

Обеспеченность учебно-методической документацией, используемой в 

образовательном процессе для организации самостоятельной работы студентов, составляет 

100%. 

Для организации спортивной работы в МУИТ имеются спортивные помещения 

(тренажёрный зал, зал для настольных игр, шахматный зал), оборудованная летняя 

спортивная площадка.Для организации охраны и укрепления здоровья обучающихся 

работает медицинский пункт и медработник.  

http://www.rsl.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://elibrary.ru/
http://lib.mgsu.ru/
http://www.github.com/
http://www.know-house.ru/
http://www.metanit.com/
http://www.intuit.ru/
http://mirknig.com/
http://lib.kg/
http://www.inform.kg/
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Для проведения самостоятельной учебной и исследовательской работы(творческого 

потенциала) студентов в создана лабораторно-техническая база. В данных лабораториях 

проводятся практические и лабораторные занятия. Студенты пользуются оборудованием 

лабораторий для подготовки и написания самостоятельных работ. Студенты получают также 

навыки внутреннего и внешнего видов тюнинга. 

Аудитории, компьютерные классы, учебные и научно-исследовательские 

лаборатории, оснащенные необходимыми инструментами и оборудованиями, 

соответствуют действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивают проведение 

всех видов занятий, самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов. 

 Здание учебного корпуса приспособлено для обучения студентов-инвалидов и 

оборудовано пандусами. На первом этаже главного корпуса предусмотрены аудитории для 

осуществления учебного процесса ЛОВЗ. МУИТ осуществляет сопровождение 

образовательного процесса и содействует формированию благоприятного социально-

психологического климата интегрированных групп. Для лиц с ограниченными 

возможностями проводятся дополнительные индивидуальные бесплатные занятия по 

специальным  предметам.Для студентов из социально-уязвимых семей и ЛОВЗ 

предусмотрены льготы по оплате («Положение о социальной поддержке»). 

Все помещения МУИТ соответствует санитарно-гигеническим нормам (Акт о 

соответствии объектов санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим 

нормативам №06-109  25.01.2018 г.) и требованиям противопожарной безопасности 

(заключение Управления государственной противопожарной службы г. Бишкек №8/2-118, 

28.11.2018 г.). 

Требования безопасности в процессе обучения определяются стандартом 

организации «Охранатруда и техника безопасности в МУИТ», который устанавливает 

порядок организации работы и распределение ответственности и исполнителей в области 

безопасности и охраны труда. Работа по охране труда и технике безопасности проводится в 

соответствии с планом организационно-технических мероприятий по улучшению условий 

охраны труда и техники безопасности.  

В МУИТ проведено плановое обследование соответствия нормам центром 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН) г. Бишкек (Акт ЦГСЭН).  

Помещения МУИТ соответствуют требованиям противопожарной безопасности, а 

также требованиям охраны труда и техники безопасности в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики в сфере охраны труда. 

Для обеспечения нуждающихся в жилье студентов, МУИТ имеет Договор с 

общежитием «Тунгуч», находящегося по адресу г.Бишкек, ул. Исакеева, а/2. 

Общежитие обеспечено условиями для выполнения домашних и самостоятельных 

работ, проживания и проведения досуга. В общежитии имеются библиотека и читальный 

зал, доступ к беспроводному интернету, двухразовое питание в будние и трехразовое 

питание в субботу и воскресенье. Общежитие оборудовано душем и стиральными 

машинами. Также в общежитии существует режим  наблюдения за студентами и доступа в 

здание. 
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МУИТ располагает следующими обязательными для учебного заведения социально-

бытовыми объектами: 2 столовыми на третьем этаже на 26 посадочных мест, на четвертом 

этаже на 31 посадочное место. 

Медицинское обслуживание производится согласно Договору в городской 

поликлинике ЦСМ № 9 от 24 сентября 2018 годапо адресу г. Бишкек, КурманжанДатка, 109а.  

На первом этаже главного корпуса МУИТ в кабинете 112 расположен медпункт и 

медработник для оказания первой медицинской помощи. На третьем (346 каб.) и на 

четвертом этажах (417 каб.) имеется дополнительная медицинская аптечка с лекарствами и 

препаратами общего назначения.  

Все вспомогательные помещения отвечают нормам и нормативам госстандарта. 

На первом этаже в фойе МУИТ установлен ящик доверия для внесений предложений 

и обращений по улучшению образовательной среды и учебного процесса для студентов и 

преподавателей МУИТ. 

 

Сильные стороны: 

1.Материально-техническая база соответствует современным требованиям. 

Эффективное использование в вузе информационной среды обучения «Электронная 

библиотека» и «Moodle»; 

2. Участие ППС и студентов при создании материально технической базы ОП; 

3. Компьютеризованая работа административно-управленческого аппарата и 

бухгалтерии, внедрена автоматиированная система AVN; 

Слабые стороны: 

1. Недостаточное обеспечение типовыми учебниками на государственном языке по 

отдельным дисциплинам; 

2. Нет крытого спортивного зала; 

3. Быстрые темпы морального устаревания материально-технической базы, 

библиотечных фондов, компьютерной техники. 

Рекомендации: 

1. Повысить обеспеченность учебниками и учебными пособиями на государственном 

и английском языках;  

2. Активизировать работу по привлечению средств для дополнительного 

финансирования образовательной программы. 

3. Продолжить работу по созданию условий и разработка программы для обучения 

ЛОВЗ, закупить специальную литературу. 

4.  Закончить ремонт спортивного зала. 

 

СТАНДАРТ 8. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

ЭФФЕКТИВНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

На сайте вуза www.intuit.kgпредставлена полная информация о МУИТ в целом и об 

ООП, о критериях отбора обучающихся, ожидаемых результатах освоения образовательной 

программы. МУИТ осуществляет образовательную деятельность посредством 

автоматизированной информационной системы AVN.  

http://www.intuit.kg/
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Поддержка различной информации на сайте в позволяет гражданам получить 

полную, достоверную, социально-значимую информацию об оказываемых услугах и сферах 

учебной деятельности, услугах абитуриентам, обучающимся, преподавателям и 

посетителям сайта. Обеспечивается интерактивное взаимодействие между программой и 

посетителями сайта, преподавателями и студентами, сотрудниками и студентами.  

В МУИТ внедрена единая информационная система управления образовательным 

процессом AVN. К системе AVNподключена и ООП.Винформационную систему МУИТ входит, 

также программа Moodle в которой размещены задания, электронные учебные материалы, 

и методические указания и силлабусы (сайт http://moodle.kg/). 

В МУИТ реализована система сбора, систематизации, обобщения и хранения 

образовательной организацией информации для планирования и реализации своей 

образовательной цели посредством широкого использования возможностей официального 

сайта МУИТ,  где публикуется полная и достоверная информация об образовательной 

программе. Учебно-методические   материалы   размещаются   на    сайте   МУИТ   и доступны  

любому  обучающемуся и заинтересованным сторонам.     На    сайте    представлены    

основные    образовательные программы по  различным  направлениям  подготовки,  

реализуемым  МУИТ. 

Студенты и преподаватели ООП и другие заинтересованные стороны имеют 

свободный доступ к посещению сайта. Также всегда доступна мобильная версия сайта. 

Библиотека МУИТ www.lib.intuit.kgрасполагает базой электронных учебников по 

дисциплинам учебных планов, которыедоступны пользователям сети интернет. 

Библиотека обеспечена современной информационной базой: имеются компьютеры 

с выходом в Интернет, принтер, ксерокс, фотоаппарат, видео камера и мультимедийный 

проектор. 

Все электронные учебно- методические пособия, учебники и другие материал 

доступны через портал www.lib.intuit.kg. 

В МУИТвнедрен электронный документооборот посредством электронной почты 

Е_mail и корпоративного мессенджераSlack, которые позволяют быстро и эффективно 

управлять учебным процессом МУИТ. Для объективности и прозрачности образовательного 

процесса в части выставления баллов по оцениванию результатов обучения студентов по их 

модульным, текущим, самостоятельным работам, итоговым и государственным экзаменам 

действует процедура использования электронных ведомостей. 

Образовательные программы МУИТ тесно связаны и интегрированны с электроными 

ресурсами колледжа. Студенты, ППС и сотрудники МУИТ имеют доступ к электронным 

ресурсам электронной библиотеки (www.lib.intuit.kg). 

Финансово-бухгалтерский документооборот автоматизирован посредством 

установленных программных продуктов, таких как 1Cбухгалтерия версия 8. Оплата контракта 

студентов производится по системе AVN и через терминалы АКБ Кыргызстан. 

 

Сильные стороны: 

1.Функционирует собственный образовательный интернет - портал, развита 

компьютерная и сетевая инфраструктура;  

http://moodle.kg/
http://www.lib.intuit.kg/
http://www.lib.intuit.kg/
http://www.lib.intuit.kg/
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2. Внедрена система Moodlle, в которой размещены электронные учебные материалы 

(сайт http://moodle.kg); 

3.Финансово-бухгалтерский документооборот автоматизирован посредством 

установленных программных продуктов; 

4.Реализована система сбора, систематизации, обобщения и хранения 

образовательной организацией информации для планирования и реализации своей 

образовательной цели посредством широкого использования возможностей официального 

сайта. 

Слабые стороны: 

1. Существует опасность использования студентами предоставленных возможностей 

интернета для исключительно своих личных, не учебных интересов; 

2. Не разработана информационная система, обеспечивающая эффективную 

коммуникационную связь между администрацией, преподавателями и родителями. 

Рекомендации: 

1. Доработать информационную систему методами оповещения родителей о 

посещаемости и достижениях студентов. 

 

СТАНДАРТ 9. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

В разделе «Институты» сайта МУИТ www.intuit.kgопубликована вся необходимая  

информация о деятельности университета.  

Все данные ежемесячно контролируются, МУИТ гарантирует что информация, 

размещенная на сайтах МУИТ точна, актуальна и доступна.  Информационная работа МУИТ 

имеет целью повышать конкурентоспособность и возможность достижения поставленных 

целей, реализовать задачи и результаты обучения, выполнить Миссию ВУЗа. 

В МУИТ создана «Ассоциация выпускников МУИТ». Ассоциация провела работу спо 

сбору сведений о трудоустройстве выпускников. Публикация сведений о трудоустройствах 

выпускников расположена на сайте МУИТ, где представлены полные списки выпускников 

программы с информацией об их трудоустройстве. 

На webстранице реализованы такие возможности, как история перемещений 

студента, аттестация и балльно-рейтинговая оценка, ведомости и справки, мастер отчетов. 

На странице образовательной программы возможно найти информацию о предоставлении 

вакансий как для временной занятости, так и для трудоустройства выпускников;  

теоретическая помощь в написании резюме, рекомендации по поиску работы; информация 

обучающих семинаров по теме «Технология эффективного поиска работы» и др.  

Сведения о качестве и достижениях ООП  опубликованы на главной странице сайта 

университета www.intuit.kg. 

Для совершенствования и актуализации образовательных программ МУИТ постоянно 

проводятся социологические исследования среди студентов и представителей 

производства. Результаты мониторинга доводятся до сведения персонала. Информация об 

образовательных программах публикуется на сайте МУИТ http:// www.intuit.kg, а также в 

специализированных изданиях вуза для всех пользователей и  постоянно обновляется. 

http://moodle.kg/
http://www.intuit.kg/
http://www.intuit.kg/
http://www.intuit.kg/
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Посещаемость и учет успеваемости контролируется преподавателями и кураторами 

программы. Данные об успеваемости отражены в экзаменационных ведомостях по каждому 

предмету (AVN). 

МУИТ имеет сайт www.intuit.kg и студенческую газету «Университи».   

Кроме этого, МУИТ выпускает научный информационный журнал «Наука и 

инновационные технологии». Данный журнал издается с мая 2016 года, который выходит 4 

раза в год. 

Для привлечения молодых ученых к решению вопросов развития науки и техники, 

развития научного потенциала Республики, для повышения эффективности решения 

проблем молодых ученых и привлечения к их решению самой молодежи, в МУИТ создан 

Совет молодых ученых.  

Четыре раза в год проводится заседание Совета Молодых Ученых, где заранее 

заявленные научные статьи-доклады студентов распределены для предоставления на 

каждом из проводимых заседаний  

Наиболее интересные статьи рекомендуются на межвузовские научные 

конференции. 

 

Сильные стороны: 

1. Ассоциация выпускников МУИТ 2018 года получила юридический статус. 

Ассоциация проводит работу по сбору данных о выпускниках, их трудоустройстве. 

2. Ежегодно в начале мая, проходит Международная научно-практическая 

конференция-конкурс научных докладов и молодых ученых «Инновационные технологии и 

передовые решения», где лучшие доклады поощряются работодателями денежными 

премиями. 

3. На сайте www.intuit.kg, опубликована полная, достоверная и прозрачная 

информация об образовательной программах направлений. 

4. МУИТ публикует информацию, новости, достижения, статьи в ежегодном 

периодическом журнале «Университи». 

Слабые стороны: 

1. Низкая публикационная  активность ППС и студентов, вовлеченных в научно-

исследовательскую деятельность, в рецензируемых, цитируемых и международных 

изданиях, входящих в перечень WebofScience и Scopus; 

Рекомендации: 

1. Активизировать публикационную активность ППС и студентов, вовлеченных в 

научно-исследовательскую деятельность, в рецензируемых, цитируемых и международных 

изданиях, входящих в перечень WebofScience и Scopus 

 

V. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУИТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.  
 

750200 «Дизайн архитектурной среды» 

http://www.intuit.kg/
http://www.intuit.kg/
file:///C:/bostonova/Desktop/начало%20ВЭК.docx%23_bookmark11
file:///C:/bostonova/Desktop/начало%20ВЭК.docx%23_bookmark11
file:///C:/bostonova/Desktop/начало%20ВЭК.docx%23_bookmark11
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- Изучение и использование опыта других вузов и образовательных программ для 

вовлечения родителей в пересмотре и внесении изменений в цели и результаты обучения 

образовательной программы; 

- Вовлечение выпускников, имеющих опыт профессиональной деятельности в 

разработку и внедрение политики гарантии качества через Ассоциацию выпускников; 

- Расширить базы доступа всей имеющейся информации по ОП 750200 ДАС на 

государственном языке; 

- Размещение информации на сайт университета процедур отбора и приема, 

адаптации, развитие и выпуска на государственном и английском языках; 

- Выпуск методических указаний по ОП 750200 ДАС на кыргызском языке; 

- Решить вопрос о строительстве крытого спортивного зала; 

- Активизация работы по вовлечению студентов к научно-исследовательской работе 

через предоставленный университетом бесплатного интернета по поиску необходимых 

полнотекстовых научных статей и материалов. 

 

570400 «Дизайн»: 

1. Издание сборников  материалов  студенческих конференций, круглых столов; 

2. введение электронного документооборота внутри МУИТ; 

3. Создать безбарьерную среду для доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

4. Рекомендуется увеличить количество выпуска учебно-методических пособий по 

дисциплинам ОП «Дизайн одежды»; 

5. Внедрить единую информационную систему управления образовательным 

процессом AVN. 

 

750500 «Строительство»: 

- С целью повышения ожидаемых результатов студентов в  участии  во внешней 

академической мобильности усилить работу по привлечению  зарубежных партнёров и 

вузов для совместной работы в рамках заключенных соглашений; 

- Необходимо увеличить и поддержать уровень обеспеченности студентов учебно-

методической литературой и систематически привлекать работодателей к их разработке и 

оценке соответствия запросам рынка образовательных услуг и рынка труда; 

- Усилить работу над прохождением стажировки ППС в ведущих странах ближнего и 

дальнего зарубежья. В целях совершенствования развития и обеспечения эффективности 

преподавания создать и реализовать программы развития молодых преподавателей; 

- С целью улучшения сайта перевести полностью сайт на кыргызские и английские 

языки; 

- В целях удовлетворения потребностей отраслей активизировать деятельность 

Ассоциации выпускников на регулярной основе проводить мастер-классы для студентов на 

предприятиях – местах работы выпускников; 

- Усилить использование процедур независимой оценки результатов обучения с 

помощью проведения Открытых международных Интернет – олимпиад. 
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640200 «Электроэнергетика и электротехника»: 

- Совершенствовать деятельность по пересмотру и внесению изменений в 

образовательную программу, согласно Положения «О порядке разработки, утверждения и 

обновления ООП ВПО; 

- Разработать план и график мероприятий, направленных на усиление слабых сторон; 

- На основе «Положения о взаимодействии и сотрудничестве с работодателями и 

совершенствовании ОП ВПО» разработать механизмы взаимодействия со стейкхолдерами; 

- Усилить работу по мониторингу результатов обучения; 

- В целях совершенствования образовательной программы необходимо усилить 

работу по корректировке учебно-методического обеспечения дисциплин, учитывая мнение 

работодателей; 

- Усилить работу по оснащению дисциплин учебно-методическим материалом; 

- Активизировать студенческую академическую мобильность; 

- Внедрять результаты научных исследований и достижений ППС в учебный процесс; 

- Разработать мероприятия по укомплектованию учебных лабораторий ИЭТ 

современными лабораторными стендами и установками, с разработкой учебно-

методического оснащения. 

 

670200 «Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов»: 

- В целях расширения признания и возможностей реализации ОП усилить работу по 

приему абитуриентов и формированию полнокомплектных учебных групп; 

- Акцентировать внимание на профессиональную подготовку и приобретение 

студентами квалификационных навыков, для чего обеспечить проведение лабораторных 

работ по специальным дисциплинам на натурных конструкциях и моделях со снятием 

соответствующих характеристик;     

- Активизировать работу по формированию и реализации направления научной 

работы кафедры в соответствии с современными приоритетами транспортной системы; 

- Разработать и реализовать план мероприятий кафедры по повышению научного 

уровня штата ППС; 

- Усилить работу   по участию студентов и ППС кафедры в международных проектах и 

программах. 

 

740700 «Технология и конструирование изделий легкой промышленности»: 

- Активизировать профориентационную работу по ОП 740700 «ТКИЛП», т.к. 

выпускники данного  направления являются одними из самых востребованных  на рынке 

труда текстильно-швейной отрасли КР; 

- Ввести в Рабочий учебный план ОП дополнительно   дисциплины, соответствующие 

направлению «ТКИЛП». Уделить больше внимания содержанию дисциплин, отражающих 

инновации и требования работодателей; 

- Внедрить в учебный процесс обучение дисциплины «Конструирование» с 

применением САПР; 

- Приобрести  учебную версию  компьютерной программы САПР и установить ее. 

Обучитьпреподавателей  программе САПР; 
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- При расчете % трудоустройства выпускников, учитывать выпускников, которые на 

дому принимают индивидуальные заказы на пошив и  изготовление лекал; 

- Недостаточный процент ППС, имеющих ученую степень, особенно по 

профессиональному циклу. Принимать во внимание преподавателей,  состоящих в союзах 

художников и союзе архитекторов КР; 

- Усилить международное  сотрудничество с ВУЗами ближнего зарубежья по 

мобильности студентов и ППС; 

- Приглашать специалистов высокого уровня для проведения мастер-классов и 

обучающих семинаров для обучающихся и ППС ОП        740700 «ТКИЛП»; 

- Продолжить работу по активному участию студентов на различных конкурсах и 

олимпиадах, международных конкурсах и Интернет-    олимпиадах по направлению ОП 

740700 «ТКИЛП». 

 

580200 «Менеджмент»: 

- С целью развития программы «Менеджмент» и увеличения контингента студентов 

разработать план профориентационной работы программы «Менеджмент»; 

- С целью повышения качества обучения и развития электронного обучения усилить 

сотрудничество с ведущими вузами КР и зарубежными странами и привлекать их для он-

лайн и оффлайн форм проведения учебных занятий, уточнить критерии оценивания 

результатов обучения по каждой дисциплине; 

- Усилить использование процедур независимой оценки результатов обучения 

(например, OIIO– Открытые международные Интернет– олимпиады), привлекать внешних 

экспертов, в том числе с использованием электронной платформы для проведения 

итогового контроля знаний студентов. Развивать платформу  Moodle и использовать ее для 

совершенствования он-лайн и оффлайн форм взаимодействия со студентами, проведения 

учебных занятий и контроля знаний студентов; 

- С целью определения уровня востребованности выпускников и выявление 

востребованных специализаций и компетенций выпускников проводить ежегодный 

мониторинг стейкхолдеров; 

- Разработать механизмы формирования и регулярного пересмотра видения, миссии, 

стратегии и мониторинга их реализации с участием заинтересованных сторон; 

- С целью усиления работы по профориентационной работе и  набору абитуриентов 

по аккредитуемой программе разработать стратегию по развитию возможностей 

трудоустройства  в сотрудничестве с государственными органами и другими 

работодателями; 

- Для укрепления связей с общественностью вовлекать выпускников, имеющих опыт 

профессиональной деятельности в разработку и внедрение политики гарантии качества 

через Ассоциацию выпускников. Усилить работу с выпускниками через повышения их 

квалификации. Приглашать специалистов организаций, компаний, предприятий для 

проведения гостевых лекций по читаемым дисциплинам, а также тренингов и семинаров по 

актуальным темам. Наладить связи со СМИ, организовать работу по усилению 

распространении информации о ИЭМ и доведения ее до общественности с использованием 

взаимодействия со стейкхолдерами; 
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- С целью развития государственного языка и английского языка как языка 

международного значения перевести содержание сайта на кыргызские и английские языки. 

Для обеспечения учебного процесса методическими материалами разработать УМК и 

пособия на государственном языке; 

- С целью интеграции в международное образовательное пространство, 

ориентирование на международные требования к обучению, повышения квалификации 

ППС, признания диплома МУИТ по направлению «Менеджмент» за рубежом активно 

участвовать в конкурсах на получение грантов на разработку учебных модулей, 

прохождение стажировок за рубежом для ППС и студентов, академической мобильности 

ППС и студентов. 

 

 580100 «Экономика»: 

1. Составить конкретный план усиления работы по привлечению широкого круга 

стейкхолдеров в формирование миссии и стратегии ОП; 

2. Составить план встреч с работодателями для выявления их запросов в подготовке 

кадров для них; 

3. Разработать план организации круглых столов, встреч, диспутов для развития 

интеллектуального потенциала студентов; 

4.Улучшить работу предметных олимпиад; 

5. Изыскать пути выхода на международные олимпиады; 

6. Улучшить профориентационную работу; 

7. Активизировать работу в области академической студенческой мобильности; 

8. Усилить связь со школами, создать профильные классы в школах; 

9. Усилить потенциал кадров за счет пополнения молодыми специалистами на основе 

конкурсного отбора; 

10.Пополнять библиотечный фонд; 

11. Модернизовать сайт, обеспечить его бесперебойную работу. 

 

 530300«Психология»: 

В связи с переходом на двухуровневую подготовку кадров с высшим 

профессиональным образованием целесообразно открыть по направлению «Психология» 

магистратуру; 

Тенденция присоединения к Болонскому процессу требует усиления академической 

мобильности студентов и профессорско-преподавательского состава; 

Расширить деятельность психологической службы с целью оказания психологической 

помощи не только сотрудникам МУИТ, но и всем заинтересованным лицам на контрактной 

основе; 

Активизировать научно-исследовательскую деятельность студентов и 

преподавателям по востребованным в психологической науке и значимым в настоящее 

время направлениям; 

С целью дальнейшего развития направления «Психология» увеличить контингент 

студентов до предельного количества, закреплённого в лицензионных требованиях. 
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 531100 «Лингвистика»: 

Усилить научно-исследовательскую работу с целью подготовки научных кадров из 

числа выпускников 531100 «Лингвистика» ИМКиП МУИТ; 

Привлечь кадров с ученой степенью по филологическим специальностям, с целью 

повышения качественного состава ППС по направлению 531100 Лингвистики; 

Привлечь молодых кадров, мотивированных на обучение в аспирантуре; 

Привлечь высококвалифицированных зарубежных специалистов; 

Усилить академическую мобильность студентов в зарубежных вузах, с целью 

получения образования с помощью обмена знаниями в других зарубежных Вузах; 

Открыть обучение в магистратуре по направлению 531100 Лингвистики. 

 
НА ОСНОВЕ САМООЦЕНКИ ДАНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

На основании анализа отчета о самооценке, представленных документов и сведений, 

а также интервью с представителями профессиональных сообществ, студентами,  

сотрудниками и руководством образовательной организации внешняя экспертная комиссия 

пришла к выводу, что образовательные программы направлений:  

710200 - «Информационные системы и технологии»; 

570400 - «Дизайн»; 

750200 - «Дизайн архитектурной среды; 

750500 - «Строительство»; 

640200 - «Электроэнергетика и электротехника»; 

670200 - «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»; 

740700 - «Технология и конструирование изделий легкой промышленности»; 

580200 - «Менеджмент»; 

580100 - «Экономика»; 

530300 - «Психология»; 

531100 - «Лингвистика»; 

 

Реализуемыхв МУИТ соответствуют стандартам и критериям АА “Сапаттуу билим “. 

Тем не менее, остаются области, которые необходимо совершенствовать.  

Среди основных сильных сторон аккредитуемых образовательных программ 

экспертная комиссия хотела бы отметить высококвалифицированный кадровый состав, 

развитую информационную систему, обеспечивающая возможность реализации 

образовательных программ; сильную и динамично развивающуюся материально-

техническую базу, тесную связь с работодателями по всем направлениям подготовки МУИТ 

с ведущими предприятиями г. Бишкек и Кыргызстана. 

 

 

 

 

 

 

 




