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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЭКЗАМЕНОВ
Прием Государственного экзамена регламентируется Правилами
организации учебного процесса по кредитной технологии обучения,
утвержденные приказом Министра образования и науки Республики
Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152.
В сферу деятельности Государственной аттестационной комиссии
входит:
1)
проверка уровня соответствия научно-теоретической и
практической подготовки выпускаемых специалистов, установленным
государственным общеобязательным стандартам специальностей высшего
профессионального образования;
2)
принятие решения о присвоении им соответствующей
квалификации и выдаче диплома (без отличия, с отличием);
3)
присвоение академической степени бакалавра, магистра;
4)
разработка предложений, направленных на дальнейшее
улучшение качества подготовки специалистов.
Целью Государственного экзамена по специальности является
определения степени освоения обучающимися профессиональных учебных
программ и государственного общеобязательного стандарта высшего
образования.
Задачи Государственного экзамена по специальности:
систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний
и практических навыков по специальности и применение их при решении
конкретных образовательных и воспитательных задач;
развитие навыков ведения самостоятельной работы;
выяснение подготовленности будущего специалиста в области
физической культуры и спорта к самостоятельной работе в современных
условиях.
определение умения студента подготовить в рамках вопросов
экзаменационного билета ответ, раскрывающий комплексно и во взаимосвязи
знания студента, полученные во время теоретической подготовки в стенах
кафедры и за время производственной и педагогической практик на
предприятиях.
Государственный экзамен по специальности является завершающим
этапом в изучении специальных дисциплин студентам высших учебных
заведении, завершающей стадией теоретической подготовки бакалавра
физической культуры и спорта и его программа должна соответствовать
квалификационной характеристике специалиста.
Итоговая государственная аттестации обучающихся процедура,
проводимая с целью определения степени усвоения ими государственного
общеобязательного стандарта соответствующего уровня профессионального

образования, по результатам которой выдается документ об образовании
(диплом).
Форма и организация проведения экзамена – комплексный экзамен по
теории и методики физической культуры и избранного вида спорта
проводятся по комбинированной форме (тестирование и письменный).
Первоначально студенты проходят тестирование, которое проводит отдел
мониторинга качества учебного процесса, затем экзаменационной комиссией
принимается письменный экзамен. Время на тестирование 45 минут, 1,5
минута на каждый вопрос. Количество вопросов на тестировании (в одном
варианте) – 30. Количество вопросов в билетах – 2.
Государственный
экзамен
по
специальности
проводится
Государственной Аттестационной Комиссией (ГАК), персональный состав
которой утверждается приказом ректора ПГУ не позднее, чем за месяц до
начала экзамена. Итоговая аттестация обучающихся в организациях
образования, дающих высшее профессиональное образование, производится
в сроки, предусмотренные рабочими планами высших учебных заведений. В
состав ГАК входят:
председатель ГАК, из числа крупных ученых или первых
руководителей и организаторов производства, не работающих в ПГУ;
заведующий профилирующей кафедрой;
два-три ведущих педагога кафедры.
По решению ректората в состав ГАК могут входить представители
деканата, а также представители соответствующих отраслей народного
хозяйства.
Подготовка к Государственному экзамену по специальности проводится
профилирующей кафедрой, учебным отделом и деканатом по заранее
разработанному плану работ. Сдаче Государственного экзамена по
специальности предшествует подготовительный период, установленный
учебным планом и графиком учебного процесса. В период подготовки к
Государственному экзамену организуются проведение групповых и
индивидуальных консультаций.
К сдаче Государственного экзамена по специальности допускаются
студенты, полностью выполнившие учебный план по всем видам
теоретического и производственного обучения. Продолжительность итоговой
аттестации обучающихся устанавливается сроком «не менее чем 4 недели».
Обучающиеся обязаны сдать все государственные экзамены и защитить
выпускную работу в строгом соответствии с учебным планом, а также по
утвержденным учебным программам, едиными для всех форм обучения в
высших учебных заведениях (филиалах). Обучающийся имеет право по
уважительной причине (состояние здоровья, рождение ребенка,
беременность) с согласия руководителя организации образования вместе
выпускной работы сдавать дополнительно два государственных экзамена. В
данном случае перечень государственных экзаменов утверждается
заседанием выпускающей кафедры. При этом обучающийся пишет заявление
на
имя
руководителя
организации
образования
представляет

соответствующую медицинскую справку. Другие случаи замены выпускной
работы на сдачу дополнительных государственных экзаменов не
допускаются.
До начала проведения итоговой аттестации обучающихся в
Государственную аттестационную комиссию представляются следующие
документы:
справка декана факультета химических технологий и
естествознания о выполнении обучавшимися учебного плана и полученных
ими оценок но теоретическим дисциплинам, сданным зачетам по
практическим дисциплинам, курсовым проектам (работам), и учебным и
производственным практикам;
распоряжение декана факультета химических технологий и
естествознания о допуске студентов к Государственному экзамену по
специальности.
Сдача Государственного экзамена по специальности проводится на
открытом заседании ГАК при наличии не менее половины членов ГАК в
заранее выделенной и закрепленной за ГАК аудитории. На ГАК могут
присутствовать
представители ректората, деканата, общественных
организаций ПГУ и студенческого самоуправления. Продолжительность
государственного экзамена по каждой дисциплине, а также защиты одной
выпускной работы и сдачи государственных экзаменов определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»
и
«неудовлетворительно».
2. ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ.
Итоговая аттестация обучающихся в вузе, проводится в сроки,
предусмотренные академическим календарем и рабочими учебными планами
специальностей.
Продолжительность
итоговой
аттестации
обучающихся
устанавливается сроком не менее чем 4 недели.
Итоговая аттестация обучающихся проводится по формам,
определенным ГОСО, для специальностей высшего образования.
Обучающиеся должны сдать все государственные экзамены и защитить
дипломную работу (проект) в строгом соответствии с рабочим учебным
планом и едиными для всех форм обучения
рабочими учебными
программами.
Обучающийся имеет право, с согласия руководителя организации
образования вместо дипломного проекта (работы) сдавать два
государственных экзамена по следующим основаниям:
1) длительное лечение в стационаре по состоянию здоровья;
2) воспитание ребенка в возрасте до 2-х лет;
3) уход за больными родителями.
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 выпускающей кафедры.
Основным критерием завершенности образовательного процесса
является освоение студентами необходимого объема теоретического курса
обучения, полное выполнение ими рабочего и индивидуального учебного
плана в соответствии с требованиями ГОСО.
До 1 октября руководители вузов представляют заявки
(по
ожидаемому выпуску) в уполномоченный орган в области образования (далее
– уполномоченный орган), на документы об образовании государственного
образца (дипломы и приложения).
Для проведения итоговой аттестации обучающихся создается
государственная аттестационная комиссия (далее - ГАК) по каждой
специальности для всех форм обучения.
Руководители вузов до 1 ноября текущего года, представляют в
уполномоченный орган кандидатуры председателей (далее - ГАК), из числа
профессоров, доцентов, ученых, преподавателей, опытных специалистов
производства и учителей, имеющих практический стаж, соответствующих
профилю выпускаемых специалистов, и, не работающих в данном вузе.
Председатель ГАК утверждается приказом уполномоченного органа на
календарный год.
В состав ГАК на правах ее членов входят: декан факультета (директор
института) или заведующий выпускающей кафедры. Остальные члены ГАК
формируются
из
числа
ведущих
профессоров,
доцентов,
высококвалифицированных специалистов, соответствующих профилю
выпускаемых специалистов.
Количественный состав ГАК определяется вузом самостоятельно.
Состав ГАК утверждается приказом руководителя вуза, ежегодно, не
позднее 31 декабря и действует в течение календарного года.
Допуск к итоговой аттестации студентов оформляется распоряжением
декана факультета (директора института) по списку студентов не позднее, чем
за две недели до начала итоговой аттестации и представляется в ГАК.
Расписание работы ГАК составляет отдел (офис) регистрации.
Расписание работы ГАК утверждается ректором и доводится до общего
сведения не позднее, чем за две недели до начала работы ГАК.
Продолжительность заседания ГАК не должна превышать 6 академических
часов в день.
До начала проведения итоговой аттестации обучающихся в ГАК
представляются следующие документы:
1) справка декана факультета (директора института) о выполнении
студентами индивидуального учебного плана, полученных ими оценок по
всем дисциплинам, их объеме, сданным курсовым проектам (работам) и
видам практик;

2) отзыв научного руководителя дипломной проекта (работы), где
дается аргументированное заключение «допускается к защите» или «не
допускается к защите»;
3) рецензия на дипломную работу специалиста производства, научной
организации или другого высшего учебного заведения, где дается
всесторонняя характеристика представленного к защите дипломного проекта
(работы) и аргументированное заключение с указанием оценки («отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно») и возможности
присвоения квалификации по соответствующей специальности и (или)
присуждения академической степени «бакалавра».
В ГАК могут быть представлены также другие материалы,
характеризующие научную и практическую ценность выполненной
дипломной работы, неофициальные отзывы, письменные заключения с
организаций, осуществляющих практическую деятельность по профилю
дипломного проекта (работы), справки или акты внедрения результатов
научного
исследования,
макеты,
образцы
материалов,
изделий,
сельскохозяйственных продуктов, коллекции минералов, гербарии и тому
подобное.
Рецензирование дипломного проекта (работы) осуществляется только
внешними специалистами из сторонних организаций, квалификация которых
соответствует профилю защищаемой работы.
Рецензенты дипломных проектов (работы) утверждаются приказом
руководителя вуза общим списком по представлению заведующего
выпускающей кафедры с указанием места работы и занимаемой должности.
Государственные экзамены (по фундаментальным профилирующим
дисциплинам или специальности) проводятся в следующих формах: устно,
письменно, тестирование (комплексное тестирование) в объеме их
профессиональных учебных программ.
Государственный экзамен по специальности проводится по программе,
разработанной вузом на основе учебных программ дисциплин, включенных в
данный комплексный экзамен.
Вуз может провести один комплексный экзамен по фундаментальным
(базовым и профилирующим) дисциплинам, по которым предусмотрена сдача
государственного
экзамена
в
соответствии
с
государственными
общеобязательными стандартами образования.
Вуз самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочую программу
государственного экзамена по специальности, тестовые задания, их виды
(открытые, закрытые, комбинированные тесты), технологию проведения
тестирования.
Все заседания ГАК оформляются протоколом заседания ГАК считается
действительным, если на нем присутствовало не менее половины ее членов.
Все бланки протоколов заседания ГАК должны быть пронумерованы,
прошнурованы и скреплены печатью учебного отдела (учебно-методического
управления) вуза отдельными книгами по каждой форме итоговой аттестации
обучающихся до начала работы ГАК.

Протоколы заседаний ГАК ведутся индивидуально на каждого
обучающегося по установленной форме согласно приложениям 5-7.
Протокол заполняется секретарем ГАК, утвержденным в составе
комиссии из числа преподавателей выпускающей кафедры.
Решения об оценках защиты дипломного проекта (работы), а также о
присвоении квалификации, присуждении академической степени и выдаче
диплома государственного образца (без отличия, с отличием) принимаются
ГАК на закрытом заседании открытым голосованием простым большинством
голосов членов комиссии, участвовавших в заседании. При равном числе
голосов голос председателя комиссии является решающим.
В протоколы вносятся оценки знаний, выявленные на государственных
экзаменах и защите дипломного проекта (работы), а также записываются
заданные вопросы и мнения членов ГАК. В случаях, если мнение одного
члена ГАК не совпадает с мнением остальных членов комиссии, он может
свое мнение записать в протокол и лично подписаться. В протоколе
указывается присвоение квалификации, академическая степень, а также какой
диплом (с отличием или без отличия) выдается обучающемуся завершившем
свое обучение.
Протоколы подписываются председателем и членами аттестационной
комиссии, участвовавшими в заседании.
После завершения работы ГАК все протоколы передаются в архив вуза
для хранения в установленном порядке.
Результаты сдачи государственных экзаменов и защиты дипломных
работ объявляются в день их проведения.
В случае проведения государственного экзамена в форме тестирования,
основанием для оформления протокола является экзаменационная ведомость.
Защита дипломной работы, проводится на открытом заседании ГАК.
Продолжительность защиты одного дипломного проекта (работы) не
должна превышать 50 минут на одного студента. Для защиты дипломной
работы обучающийся выступает с докладом перед ГАК не более 15 минут.
По результатам защиты дипломного проекта (работы) выставляются
оценки по балльно-рейтинговой системе оценки знании студентов. При этом
принимается во внимание уровень теоретической, научной и практической
подготовки обучающегося, а также отзывы научного руководителя и
рецензента.
3. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЭКЗАМЕНОВ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ РАБОТ
Итоговая оценка комбинированных экзаменов складывается в
следующих весовых долях: 0,4 – тестирование, 0,6 – письменный экзамен.
При определении оценки знаний, выявленных при сдаче
государственных принимается во внимание уровень теоретической, научной
и практической подготовки обучающегося.

Прием Государственного экзамена по специальности проводится в
следующем порядке:
члены ГАК проверяют соответствие экзаменационных билетов,
наличие требуемых образцов, плакатов, демонстрационных и других
пособий, мерительного инструмента и при необходимости других
принадлежностей;
приглашаются экзаменуемые студенты (экзаменующийся должен
при себе иметь бумагу, ручку);
очередность экзаменуемых студентов определяется списком;
экзаменуемый студент берет билет, называет его номер,
знакомится с его содержанием и при отсутствии неясных вопросов
приступает к написанию ответа.
Решения об оценках защиты выпускной работы и знании, выявленных
при сдаче государственных экзаменов принимаются Государственной
аттестационной комиссией на закрытом заседании открытым голосованием
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании.
При равном числе голосов голос председателя комиссии является решающим.
Все
заседания
Государственной
аттестационной
комиссии
протоколируются. Протоколы заседания Государственной экзаменационной
комиссии ведутся по установленным формам: протокол №1 «Заседания
Государственной аттестационной комиссии о сдаче государственного
экзамена по учебной дисциплине или специальности». Протокол заполняется
секретарем Государственной аттестационной комиссии, назначаемым в
составе комиссии из числа преподавателей выпускающей кафедры. В
протоколы вносятся оценки знаний, выявленные на государственных
экзаменах или защите выпускной работы, а также записываются заданные
вопросы, особые мнения и т.д. В случаях, если мнение одного члена
Государственной аттестационной комиссии не совпадает с мнением
остальных членов комиссии, он имеет право свое особое мнение записать в
протокол и лично подписаться. Затем Председатель ГЭК публично оглашает
результаты сдачи Государственного экзамена по специальности.
При наличии нескольких экзаменационных оценок и той же учебной
дисциплине в приложение вносится, как правило, последняя по времени
оценка. В случаях, если последняя оценка не характеризует общего уровня
подготовки обучающегося по данной дисциплине в связи с незначительным
объемом или недостаточным научно-учебным значением программного
материала последнего семестра, соответствующей кафедре предоставляется
право своим решением определить, какую оценку (за какой курс или семестр)
следует вносить в приложение к диплому. Среднюю оценку выводить не
разрешается.
Обучающемуся, сдавшему экзамены и дифференцированные зачеты с
оценкой «отлично» не менее чем по 75 процентам всех дисциплин учебного
плана, а по остальным дисциплинам с оценкой «хорошо», и сдавшему
государственные экзамены и защитившему выпускную работу с оценкой
«отлично», выдается диплом с отличием.

Передача государственных экзаменов с целью повышения
положительной оценки запрещается. Передача государственных экзаменов
лицам, получившим неудовлетворительную оценку, в данный период
итоговой аттестации не разрешается. Повторная сдача государственного
экзамена в следующую итоговую аттестацию только по тем дисциплинам, по
которым
в
предыдущую
итоговую
аттестацию
получена
неудовлетворительная оценка. Повторная сдача государственных экзаменов
разрешается не более двух раз в течение трех лет с момента окончания
теоретического курса обучения. При этом перечень дисциплин, выносимых
на государственные, экзамены для лиц, которые не сдали эти экзамены,
определяется учебным планом, действующим в год окончания обучавшимся
теоретического курса. Получение неудовлетворительной оценки на
Государственном экзамене по специальности лишает права студента
защищать дипломный проект (работу).
Обучающийся, получивший при сдаче государственного экзамена
неудовлетворительную оценку, отчисляется из высшего учебного заведения
приказом руководителя организации образования с выдачей академической
справки установленного образца.
Документы, предъявленные в Государственную аттестационную
комиссию о состоянии здоровья после получения неудовлетворительной
оценки не рассматриваются.
Студентам, не сдавшим Государственный экзамен по специальности по
уважительной причине, подтвержденной документально, ректор имеет право
разрешить сдавать его в период подготовки дипломного проекта. Результаты
ГАК оформляются в соответствии с нормативными требованиями
протоколами ГАК, в зачетные книжки проставляются оценки и все вместе
подписываются Председателем и членами ГАК и сдаются в деканат. По
окончании работы ГАК по специальности ее Председатель составляет отчет
ГАК и представляет один экземпляр в учебную часть ПГУ.
Результаты ГЭК по специальности обсуждаются на ученом Совете ПГУ
и Совете факультета химических технологий и естествознания.
Итоговый контроль состоит из экзаменационных вопросов и тестовых
заданий. На экзамене будут учитываться следующие критерии:
На «отлично» оцениваются знания студента, если студент на 90-100%
правильно ответил в результате тестирования и письменный ответ
удовлетворяет следующим критериям: свидетельствует о правильном
понимании претендентом вопроса экзаменационного билета, является
исчерпывающим, т.е. охватывает все существенные аспекты вопроса
экзаменационного билета; содержание вопроса экзаменационного билета
раскрыто профессионально; оформлен аккуратно, профессионально
структурирован, не содержит информации, не относящейся к вопросу
экзаменационного билета.
На «хорошо» оцениваются знания студента, если студент на 75-89%
правильно ответил в результате тестирования и письменный ответ
удовлетворяет следующим критериям: свидетельствует о правильном

понимании претендентом вопроса экзаменационного билета; содержит
достаточно подробное описание предмета вопроса, в нем приведены и
раскрыты в тезисной форме основные понятия, относящиеся к предмету
вопроса; отсутствуют ошибочные положения; оформлен в целом аккуратно,
но содержит многочисленные исправления, и (или) отдельные нечеткие
формулировки, и (или), и (или) информацию, не относящуюся к вопросу
экзаменационного билета.
На «удовлетворительно» оцениваются знания студента, если студент на
50-74% правильно ответил в результате тестирования и письменный ответ
удовлетворяет следующим критериям: свидетельствует о понимании
претендентом вопроса экзаменационного билета лишь в основном, в целом, и
(или) содержит неполное или неточное описание предмета вопроса
экзаменационного билета, а также отдельных основных понятий,
относящихся к предмету вопроса, и (или) содержит отдельные ошибочные
положения, которые, однако не оказывают определяющего влияния на ответ;
оформлена неаккуратно, содержит исправления объемных структурных
частей ответа (например, целых абзацев) и (или) значительное количество
нечетких формулировок.
На «неудовлетворительно» оцениваются знания студента, если студент
на 0-49% правильно ответил в результате тестирования и письменный ответ
удовлетворяет следующим критериям: не соответствует вопросу
экзаменационного билета; является неправильным в целом и (или) содержит,
в основном, ошибочные положения; не раскрыты основные понятия,
относящиеся к предмету вопроса экзаменационного билета.
Кроме того, письменная работа оценивается «неудовлетворительно» в
случае
нарушения
претендентом
установленной
процедуры
квалификационного экзамена, повлекшего удаление такого претендента с
квалификационного экзамена.
Результаты экзамена доводятся до студентов в тот же день. Пересдача
оценки по итоговому контролю, с целью ее повышения не разрешается.
4. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПОВТОРНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Студент, не явившийся на итоговую аттестацию в соответствии с
утвержденным расписанием по уважительной причине, пишет заявление на
имя председателя ГАК, представляет документ, подтверждающий причину
отсутствия на экзамене, и по его разрешению может сдать экзамен или
защитить дипломную работу в другой день заседания данной комиссии.
Повторная сдача государственного экзамена и защита дипломного
проекта (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 аттестации не разрешается.

В случаях, если защита дипломного проекта (работы) признается
неудовлетворительной, ГАК устанавливает, может ли студент представить на
повторную защиту ту же работу с доработкой, определяемой комиссией, или
же разработать новую тему, определяемой выпускающей кафедрой.
Повторная итоговая аттестация обучающегося проводится в
следующий период итоговой аттестации только по тем ее формам, по
которым
в
предыдущую
итоговую
аттестацию
получена
неудовлетворительная оценка.
При этом перечень дисциплин, выносимых на государственные
экзамены для лиц, которые не сдали эти экзамены, определяется учебным
планом, действующим в год окончания обучавшимся теоретического курса.
Студент, отчисленный из вуза по результатам итоговой аттестации,
через год, не позднее двух недель до начала итоговой аттестации, пишет
заявление на имя руководителя организации образования о разрешении
допуска к тем ее формам, по которым была получена оценка
«неудовлетворительно».
Студенты,
получившие
при
итоговой
аттестации
неудовлетворительную оценку, отчисляются из вуза приказом руководителя
вуза с выдачей Справки установленного образца.
Документы, представленные в ГАК о состоянии здоровья после
получения неудовлетворительной оценки, не рассматриваются.
5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ОБ
ОКОНЧАНИИ УНИВЕРСИТЕТА
Студенту, прошедшему итоговую аттестацию, и, подтвердившему
усвоение соответствующей профессиональной учебной программы высшего
образования, решением ГАК присваивается квалификация и (или)
академическая степень «бакалавр» по соответствующей специальности и
выдается диплом государственного образца с приложением.
Приложение к диплому заполняется на основании справки отдела
(офиса) регистратора о выполнении обучающимся индивидуального учебного
плана, на основании полученных им оценок по всем дисциплинам в объеме,
предусмотренном ГОСО, сданным курсовым проектам (работам), видам
практик и результатам итоговой аттестации.
Студенту, сдавшему экзамены и дифференцированные зачеты с
оценками А, А- «отлично» не менее чем по 75 процентам всех дисциплин
учебного плана, а по остальным дисциплинам - с оценками В, В+ «хорошо»,
и сдавшему все государственные экзамены и защитившему дипломный
проект (работу) с оценками А, А- «отлично», выдается диплом с отличием
(без учета оценки по военной подготовке).
В компетенцию ГАК входит:
1) проверка уровня соответствия научно-теоретической и практической
подготовки выпускаемых специалистов, требованиям установленным ГОСО
специальностей высшего образования;

2) принятие решения о присвоении им соответствующей квалификации
и выдаче диплома;
3) присуждение академической степени бакалавра по соответствующей
специальности;
4) разработка предложений, направленных на дальнейшее улучшение
качества подготовки специалистов.
По окончании работы ГАК ее председатель составляет отчет и в
двухнедельный срок представляет его руководителю вуза.
Отчет председателя ГАК обсуждается и утверждается на заседании
ученого совета вуза (факультета).
Вуз в месячный срок после завершения итоговой аттестации студентов
представляет утвержденный отчет в уполномоченный орган в области
образования.
В отчете председателя ГАК должны быть отражены:
1) уровень подготовки специалистов по данной специальности в
высшем учебном заведении;
2)
характеристика
знаний
обучающихся,
выявленных
на
государственных экзаменах, недостатки в подготовке специалистов по
отдельным дисциплинам;
3) качество выполнения дипломных проектов (работ);
4) соответствие тематики дипломных проектов (работ) современному
состоянию науки, техники, культуры и запросам производства;
5) анализ качества подготовки кадров по данной специальности;
6) конкретные рекомендации по дальнейшему совершенствованию
подготовки специалистов в высшем учебном заведении.

