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1 Общие положения
Итоговая государственная аттестация обучающихся в организациях
образования, дающих высшее образование, проводится в сроки, предусмотренные
графиком учебного процесса (академическим календарем) и рабочими учебными
планами высших профессиональных учебных заведений.
Цели итоговой государственной аттестации.
Целью проведения итоговой государственной аттестации является
определение уровня специальных теоретических знаний и готовности выпускника
к практической деятельности по избранной специальности.
Задачи итоговой государственной аттестации.
Поставленная цель предполагает необходимость решения следующих задач:
- определить соответствие уровня подготовки студентов основным
требованиям государственных экзаменов;
- определить для студентов обязательные требования, правила и
рекомендации по выполнению дипломных работ и порядку их защиты;
- обеспечить актуальность тематики выпускных работ, систематическое
повышение их научного уровня и качества выполнения, а также увеличения доли
работ, характеризующихся выраженной практической значимостью;
стимулирование
развития
преемственности
самостоятельных
студенческих работ в процессе предыдущего обучения;
- формирование навыков качественной и своевременной подготовки
выпускной работы, изложения своих мыслей, убедительного представления
основные предложений, выводов и рекомендаций.
Формы итоговой государственной аттестации.
Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников предполагает
сдачу двух государственных экзаменов по дисциплинам («История Казахстана»,
«Всеобщая история») и защиту дипломной работы.
Государственные экзамены проводятся в комбинированной форме,
включающей тестирование и устный опрос по дисциплинам в соответствии с
утвержденной программой государственных экзаменов.
Итоговая аттестация обучающихся в вузе проводится по формам,
установленным государственными общеобязательными стандартами высшего
образования, продолжительность и сроки которых предусмотрены
академическим календарем и рабочими учебными планами специальностей.
Студенты сдают все государственные экзамены и защищают дипломную
работу (проект) в соответствии с рабочим учебным планом и рабочими
учебными программами едиными для всех форм обучения.
Допускается вместо защиты дипломной работы (проекты) сдавать два
государственных экзамена по профилирующим дисциплинам специальности
(образовательной программы), в случае, если студент:
1) находится на длительном лечении в стационаре (более одного месяца)
на основании медицинской справки о состоянии здоровья;
2) имеет ребенка в возрасте до 3-х лет на основании свидетельства
о рождении ребенка;

3) ухаживает за больными родителями на основании медицинской
справки о состоянии здоровья родителей;
4) инвалид с ограниченными возможностями на основании медицинской
справки об инвалидности.
При этом обучающийся пишет заявление на имя руководителя вуза
и представляет соответствующий документ. Другие случаи замены дипломной
работы на сдачу дополнительных государственных экзаменов не допускаются.
В данном случае перечень государственных экзаменов утверждается
решением совета факультета по представлению выпускающей кафедры.
Перечень дисциплин двух государственных экзаменов утверждается
решением совета факультета (института) на основании представления
выпускающей кафедры.
Защита дипломной работы организуется в публичной форме, с
присутствием студентов, преподавателей выпускающей кафедры. На защиту могут
быть приглашены также научный руководитель, представители организации, на
базе которой проводилось дипломное исследование и другие заинтересованные
лица.
2 Организация и проведение государственного экзамена
Перед каждым государственным экзаменом предусмотрено проведение
обзорных лекций по дисциплине, перечень которых заранее утверждается для
каждой специальности. Объем начитки лекционного материала по каждой
дисциплине составляет 4 часа (но не более 20 часов в сумме).
Консультации по дипломному проектированию осуществляются в течение
всего периода производственной практики и выполнения выпускной работы по
графику текущих консультаций преподавателя - руководителя данной работы.
К итоговой государственной аттестации допускаются обучающиеся,
завершившие образовательный процесс в соответствии с требованиями учебного
плана и учебных программ.
Основным критерием завершения образовательного процесса является
освоение обучавшимися необходимого объема теоретического курса в
соответствии с требованиями государственных общеобязательных стандартов
образования специальности бакалавриата.
Для подготовки к государственному экзамену выделяется одна неделя.
Допуск к итоговой государственной аттестации обучающихся оформляется
распоряжением декана факультета по списку обучающихся и передается в
государственную аттестационную комиссию.
На декана факультета возлагается ответственность по составлению
расписания работы государственной аттестационной комиссии.
Расписание работы государственной аттестационной комиссии утверждается
ректором и доводится до общего сведения не позднее, чем за две недели до начала
работы государственной аттестационной комиссии. Продолжительность заседаний
государственной аттестационной комиссии не должна превышать 6 часов в день.
Порядок проведения государственного экзамена определяется с учетом
содержания его программы. Экзамен проводится в комбинированной форме,

предполагающей тестирование и устный опрос по билетам. При этом
максимальное количество студентов одновременно сдающих экзамен не
должно превышать 15 человек.
Тестирование организует ОМКУП. Варианты тестовых заданий включают
30 вопросов по каждому предмету, сформированным в произвольном порядке из
общей базы, включающей 100 тестов. Время тестирования - 45 минут. Весовые
доли составляют: тестирование -0,4; устный опрос - 0,6.
Устный экзамен проводит государственная экзаменационная комиссия в
количестве 5 человек. В состав билета входят 3 вопроса также в произвольном
порядке выбранных из общего их числа по дисциплине, содержащегося в
программе государственного экзамена. Время проведения устного экзамена -2
часа.
3 Порядок защиты выпускных работ
При определении тематики дипломных работ рекомендуется учитывать
реальные задачи и проблемы производства, образования, науки и культуры.
Тематика дипломных работ должна соответствовать специальности и профилю
подготовки специалистов.
Тематика дипломных работ разрабатывается выпускающей кафедрой,
рассматривается и утверждается советом факультета. Студент выбирает тему
дипломной работы из утвержденной тематики.
Студенту предоставляется право выполнять дипломную работу на тему, не
содержащуюся в утвержденной тематике. В этом случае студент представляет на
кафедру подробное обоснование целесообразности разработки предлагаемой темы
или письмо сторонней организации на выполнение заказной темы.
Задание на дипломную работу утверждается заведующим кафедрой с
указанием срока ее завершения. Календарный график работы составляется на
весь период с указанием очередности выполнения отдельных разделов и
согласовывается с научным руководителем. Заведующий кафедрой устанавливает
сроки периодического отчета студента по выполнению дипломной работы. В эти
сроки студент отчитывается перед научным руководителем и заведующим
кафедрой, которые фиксируют степень готовности дипломной работы и
сообщают об этом декану факультета.
Для написания и защиты дипломной работы предусмотрено выделение
четырех кредитов или пяти недель календарного времени. При этом материалы
собранные обучающимся на преддипломной (производственной) практике,
должны представлять собой основу для написания второй (аналитической) части
дипломной работы.
Студент
защищает дипломную работу (проект)
при наличии
положительного
отзыва научного руководителя
и
одной рецензии
специалиста, соответствующего профилю защищаемой работы (проекта).
В случае если научным руководителем дается отрицательное заключение
«не допускается к защите», обучающийся не защищает дипломную работу
(проект).
Обучающийся допускается к защите дипломной работы (проекта) как при

положительном, так и при отрицательном заключении рецензента.
Рецензирование
дипломной работы
(проекта)
осуществляется
только внешними специалистами из сторонних организаций, квалификация
которых соответствует профилю защищаемой дипломной работы (проекта).
Научный руководитель дипломной работы (проекта) утверждается
приказом руководителя вуза персональным закреплением за каждым студентом
с указанием темы.
Рецензенты дипломных работ (проектов) утверждаются приказом
руководителя вуза общим списком по представлению заведующего
выпускающей кафедры с указанием места работы, занимаемой должности и
образования (ученая или академическая степень по специальности, базовое
образование по диплому о высшем образовании).
Дипломная работа представляется на выпускающую кафедру для
прохождения процедуры предзащиты на последней неделе преддипломной
практики.
Предзащита дипломной работы проводится на открытом заседании
кафедры с участием студентов и обязательным присутствием научного
руководителя и, в случае необходимости, научных консультантов.
Предзащита оформляется протоколом заседания кафедры.
Защита дипломной работы проводится на открытом заседании
государственной аттестационной комиссии с участием не менее половины ее
членов.
Защита дипломной работы происходит в следующей последовательности:
- перед защитой секретарь ГАК передает дипломную работу председателю
комиссии, объявляет фамилию студента и тему дипломной работы;
- заслушивается доклад дипломника продолжительностью не более 15
минут;
- по окончании доклада члены комиссии задают вопросы, на которые
дипломник обязан дать точные, аргументированные и краткие ответы;
- после ответов на вопросы секретарь ГАК зачитывает отзывы научного
руководителя, рецензента и предоставляет заключительное слово дипломнику
для ответа на замечания.
Защита дипломной работы организуется в публичной форме, с
присутствием студентов, преподавателей выпускающей кафедры. На защиту
могут быть приглашены также научный руководитель, представители
организации, на базе которой проводилось дипломное исследование и другие
заинтересованные лица.
В обсуждении дипломной работы могут принимать участие все
присутствующие в форме вопросов или выступлений.
Продолжительность защиты одной дипломной работы (проекта) не
должна превышать 50 минут на одного обучающегося. Для защиты дипломной
работы обучающийся выступает с докладом перед ГАК не более 15 минут.
Студенты обязаны получить допуск к итоговой государственной
аттестации, что предполагает последовательное успешное завершение всех

предшествующих этапов учебного процесса с оформлением необходимой
отчетной документации. Посещать все обзорные лекции и консультации,
подготовиться и успешно сдать государственные экзамены, а также выполнить
все требования и защитить дипломную работу.
4 Порядок оценки государственных экзаменов и выпускных работ
Оценка результатов государственных экзаменов, проводимых в
комбинированной форме, осуществляется следующим образом.
Результаты тестирования по 100-балльной шкале выдает ОМКУП. Оценка
ответов по вариантам тестовых заданий осуществляется автоматически с
применение соответствующих ключей. При этом удельный вес результатов
тестирования в итоговой оценке госэкзамена составляет 0,4.
Результаты устного экзамена, проводимого по билетам, также по 100балльной шкале оценивает экзаменационная комиссия. При оценке устного
экзамена учитывается правильность и полнота ответа. Удельный вес результатов
устного экзамена в итоговой оценке - 0,6
Итоговая оценка государственного экзамена (И) с учетом результатов
тестирования (Т) и устного экзамена (У) рассчитывается по формуле:
И = Т х 0,3 + У х 0,7.
Окончательные результаты государственного экзамена объявляются
студентам после совещания экзаменационной комиссии в день проведения
экзамена.
Результаты защиты дипломной работы оцениваются по балльнорейтинговой и буквенной системе. При этом принимается во внимание уровень
теоретической, научной и практической подготовки, отзыв научного руководителя
и оценка рецензента.
Основными качественными критериями оценки дипломной работы
являются:
актуальность и новизна темы;
достаточность использованной по теме отечественной и зарубежной
литературы;
практическая значимость дипломной работы;
достаточность собранных эмпирических данных для выполнения
поставленных в дипломной работе задач;
глубина и обоснованность анализа и интерпретации полученных
результатов;
четкость и грамотность изложения материала, качество оформления
работы;
умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам
дипломной работы, глубина и правильность ответов на вопросы членов ГАК и
замечания рецензентов.
Результаты защиты дипломной работы оформляются протоколом заседания
государственной аттестационной комиссии индивидуально по каждому студенту и
объявляются в день ее проведения.

5 Порядок прохождения повторной аттестации
Повторная сдача государственных экзаменов и защита дипломной работы с
целью повышения положительной оценки не допускается.
Пересдача государственных экзаменов и (или) повторная защита
дипломной работы лицам, получившим оценку «неудовлетворительно», в
данный период итоговой государственной аттестации не разрешается.
В
случаях,
когда
защита
дипломной
работы
признается
неудовлетворительной, государственная аттестационная комиссия устанавливает,
может ли обучающийся представить на повторную защиту ту же работу с
доработкой, определяемой комиссией, или же может разработать новую тему,
которая определяется выпускающей кафедрой.
Повторная
итоговая
государственная
аттестация
обучающегося
производится в следующий период итоговой государственной аттестации только
по тем ее формам, по которым в предыдущую итоговую государственную
аттестацию получена неудовлетворительная оценка.
При этом перечень дисциплин, выносимых на государственные экзамены,
определяется учебным планом, действующим в год окончания обучавшимся
теоретического курса.
Обучающийся, получивший при итоговой государственной аттестации
неудовлетворительную оценку, отчисляется из высшего учебного заведения
приказом ректора с выдачей справки установленного образца.
6 Порядок оформления и выдачи документов об окончании
университета
Обучающемуся, защитившему дипломную работу и сдавшему
государственные экзамены, решением государственной аттестационной
комиссии присуждается академическая степень бакалавра по соответствующей
специальности.
Приложение к диплому заполняется на основании справки декана
факультета о выполнении обучающимся учебного плана, на основании
полученных им оценок по всем дисциплинам и в объеме, предусмотренном
государственными общеобязательными стандартами образования, сданным
курсовым проектам (работам), видам практик и результатов итоговой
государственной аттестации.
В Приложении к диплому записываются последние оценки по каждой
учебной дисциплине по балльно-рейтинговой буквенной системе оценок знаний
с указанием ее объема в кредитах и академических часах.
Студенту, сдавшему экзамены и дифференцированные зачеты с оценками
А, А- «отлично», В-, В, В+ «хорошо» и имеющему средний балл успеваемости
(GPA) за весь период обучения не ниже 3,5, а также сдавшему все
государственные экзамены и защитившему дипломную работу (проект) с
оценками А, А- «отлично», выдается диплом с отличием (без учета оценки по
военной подготовке).
Студент, имевший в период обучения пересдачи или повторные сдачи
экзаменов, не получает диплом с отличием, несмотря на соответствие

требованиям пункта Правил.
По окончании работы ГАК ее Председатель пишет отчет и в
двухнедельный срок представляет его руководителю вуза, который обсуждается
и утверждается на заседании ученого совета вуза (факультета).
Вуз в месячный срок после завершения итоговой аттестации студентов
представляет в уполномоченный орган в области образования результаты сдачи
государственных экзаменов и защиты дипломной работы Документы
выпускнику выдаются на руки в студенческом отделе кадров университета после
сдачи подписанного обходного листа.

