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1 Цели и задачи, формы проведения итоговой государственной
аттестации и государственных экзаменов:
По окончании теоретического курса обучения студенты специальности
050502 «Политология» обязаны пройти итоговую аттестацию, чтобы получить
квалификацию «Политолог» и диплом о высшем образовании.
Итоговая государственная аттестация и государственные экзамены
являются завершающей формой учебно-воспитательной работы, и имеет
контрольную, обучающую и воспитательную функции.
Цель итоговой государственной аттестации: определение степени
усвоения государственного общеобязательного стандарта, соответствующего
уровню высшего профессионального образования, по результатам которой
выдается документ об образовании (диплом).
Задачи итоговой государственной аттестации:
1. Определение уровня понимания студентами закономерностей
политических процессов;
2. Определение уровня умения студентами анализировать материал и
делать выводы;
3. Определение уровня наличия репродуктивного, самостоятельного и
творческого мышления;
4. Определение уровня наличия самостоятельного мышления, знания
структуры материала и грамотного его изложения;
5. Определение уровня умения систематизировать, закреплять и
расширять теоретические знания и практические навыки по специальности и
применять их при решении конкретных задач политической сферы общества;
6. Определение уровня овладения навыками ведения самостоятельной
работы и овладения методикой научного исследования при решении
разрабатываемых в дипломной работе проблем и вопросов;
7. Выяснение подготовленности обучающихся к самостоятельной работе
в условиях рыночной экономики, а также уровня их профессиональной
компетенции.
Форма проведения итоговой государственной:
Форма проведения государственного экзамена комбинированная, состоит
из двух этапов: 1. тестирование, 2. устный экзамен по билетам. Для 1 этапа
государственного экзамена предусмотрено 30 заданий в тестовой форме по 1
баллу за каждое задание, время тестирования составляет 45 минут. Второй этап
государственного экзамена проводится в устной форме по билетам, состоящим
из двух вопросов (каждый из которых оценивается по 35 баллов), и
продолжительностью – 40 минут.
Защита дипломной работы проводится на открытом заседании
государственной аттестационной комиссии с участием не менее половины её
членов.
Защита выпускной работы организуется в публичной форме, с
присутствием обучающихся, преподавателей выпускающей кафедры. На защиту
могут быть приглашены также научный руководитель, рецензент, представители
организации, на базе которой проводилось выполнение выпускной работы и

другие заинтересованные лица.
Продолжительность защиты одной дипломной работы, как правило, не
должно превышать 30 минут на одного обучающегося.
Для защиты выпускной работы обучающийся выступает с докладом перед
ГАК и присутствующими не более 15 минут. Выступление обучающегося
должно сопровождаться наглядными плакатами либо слайдами в интерактивным
режиме.
После доклада выпускной работы обучающийся должен ответить на
вопросы, задаваемые членами ГАК.
2. Вопросы организации подготовки и проведения итоговой
государственной аттестации:
Итоговая аттестация студентов проводится согласно графику учебного
процесса в зависимости от формы и вида обучения.
Итоговая аттестация включает в себя сдачу государственного экзамена и
защиту дипломной работы по специальности 050502 - Политология. На сдачу
государственного
экзамена
выделяется
одна
неделя.
Перечень
фундаментальных дисциплин, включаемых в государственный экзамен по
специальности, устанавливается на заседании кафедры и утверждается
проректором по учебной работе.
К сдаче государственного экзамена по специальности 050502
Политология допускаются студенты, прошедшие полный теоретический курс и
освоившие не менее 128 кредитов или 5760 академических часов
теоретического обучения, 10 кредитов профессиональной практики. При этом
студент должен освоить 61-81 кредит по обязательному компоненту и 41-61
кредит по компоненту по выбору.
Допуск к государственному экзамену по специальности оформляется
распоряжением декана факультета Истории и права и представляется в
Государственную аттестационную комиссию.
Формирование, состав, порядок работы государственной аттестационной
комиссии
определяется
нормативными
документами Министерства
образования и науки РК.
Расписание государственных экзаменов составляется деканатом по
предложению кафедры и доводится до сведения студентов не позднее 2-х
недель до начала экзаменов.
Перед экзаменом проводятся две консультации: установочная - в самом
начале срока подготовки студентов к государственному экзамену; и
предэкзаменационная - накануне экзамена.
На установочной консультации:
- рекомендуется методика работы по подготовке к экзамену, источники,
литература;
- дается информация о характере экзаменационных вопросов, о
необходимости акцентировать внимание на сложных, узловых моментах при
ответе;
- доводятся до сведения права и обязанности студента на экзамене;
- называется время, место и порядок проведения экзамена;
- рекомендуется студентам записывать возникшие в ходе подготовки
вопросы
для
выяснения
их
на
индивидуальных
или

предэкзаменационных консультациях;
- доводятся до сведения студентов критерии оценок на экзамене.
На предэкзаменационной консультации:
- даются ответы на возникшие в ходе подготовки к экзамену вопросы;
- приводятся примеры типичных ошибок студентов на экзамене;
В период сдачи государственных экзаменов кафедрой организуется
дежурство преподавателей с целью проведения индивидуальных консультаций.
Порядок представления на защиту дипломных работ:
Выпускная работа представляется на выпускающую кафедру для
прохождения процедуры предзащиты.
Процедура предзащиты дипломной работы проводится на открытом
заседании кафедры, по материалам преддипломной практики, с участием
обучающихся и обязательным присутствием научного руководителя и, в случае
необходимости, научных консультантов.
В целях обеспечения самостоятельности выполнения письменных работ,
повышения
уровня
дисциплины
обучающихся
и
стимулирования
добросовестной конкуренции при выполнении письменных работ дипломная
работа проверяется программным обеспечением «Антиплагиат».
Дипломная работа, представленная выпускающей кафедрой к защите,
направляется деканом факультета на рецензию.
Выпускная работа, допущенная научным руководителем к защите, но
оценённая рецензентом на оценку F – «неудовлетворительно», защищается
на общих условиях.
Декан факультета знакомит с рецензией заведующего выпускающей
кафедрой и обучающегося – дипломника не позже, чем за день до защиты и
направляет дипломную работу с отзывом и рецензией в ГАК для защиты.
Права, ответственность и обязанности обучающегося в процессе
выполнения дипломной работы:
1. Обучающийся обязан: качественно и своевременно выполнять все
разделы дипломной работы; регулярно отчитываться по выполнению дипломной
работы перед научным руководителем и заведующим кафедрой в
устанавливаемые ими сроки.
2. Обучающийся имеет право выбирать научного руководителя и тематику
выпускной работы (по согласованию с научным руководителем).
3. Обучающийся несёт ответственность за: принятые в дипломной работе
решения и за правильность всех данных; своевременное выполнение
календарного плана дипломной работы.
Порядок защиты дипломной работы:
Состав ГАК должен утверждаться приказом ректора университета
ежегодно, не позднее 31 декабря.
Расписание работы ГАК должно утверждаться ректором университета и
доводиться до общего сведения не позднее, чем за две недели до начала её
работы.
До начала защиты дипломной работы в ГАК представляются следующие
документы:
- распоряжение декана о допуске к защите;
- ведомость по защите дипломной работы;

- справка о выполнении, обучающимся, рабочего учебного плана за
подписью декана факультета ;
- балльная ведомость с оценками по всем дисциплинам, сданным КП, КР и
видам практик;
- результаты проверки дипломной работы программного обеспечения
«Антиплагиат»;
- отзыв научного руководителя;
- рецензия.
В ГАК могут быть представлены также другие материалы,
характеризующие научную и практическую ценность выполненной дипломной
работы, справки или акты внедрения результатов научного исследования, макеты,
образцы материалов, изделий, сельскохозяйственных продуктов, коллекции
минералов, гербарии, публикации и т.п.
3. Порядок выставления оценок государственных экзаменов и
защиты выпускных работ:
Ответ студента на экзамене заслушивается членами комиссии. Студентам
могут быть заданы как уточняющие, так и дополнительные вопросы в случае:
- недостаточно полных и ясных ответов;
- наличия в ответах ошибок;
- сомнения в оценке знаний студента.
Дополнительные вопросы должны быть мотивированы студенту, не
подменять по объему и сложности вопросы экзаменационного билета. На
экзамене
должна
быть
создана
атмосфера
доброжелательности,
требовательности и объективности.
Каждым членом ГЭК заполняется форма «рабочая оценочная карточка»,
где выставляются оценки за ответы на экзаменационные вопросы, основными
критериями которых являются: уровень и объем знаний, знание источников,
ответ на дополнительные вопросы, успехи студентов в течение семестра.
По окончании опроса студентов, комиссия выставляет коллегиальную
оценку. В случае расхождения мнений проводится сравнение всех компонентов
оценки. При сохранении разногласий решающее слово принадлежит
председателю ГЭК.
Председатель ГЭК, в присутствии всех членов комиссии, оглашает
результаты ответов студентов на каждый вопрос и итоговую экзаменационную
оценку, дает разъяснения на возникшие вопросы студентов.
Результаты государственного экзамена оформляются в соответствии с
нормативными документами.
Критерии оценивания знаний:
Результаты государственного экзамена по специальности оцениваются в
баллах: 90-100 баллов - «отлично», 75-90 баллов - «хорошо», 50-75 баллов «удовлетворительно», 0-50 баллов - «неудовлетворительно».
Уровень
знаний
определяется
наличием
репродуктивного,
самостоятельного и творческого мышления; пониманием закономерностей
политических процессов; культурой речи (грамотность языка, логичность).
Оценка «отлично» выставляется при:
- самостоятельном, с элементами творчества, мышлении, знании
структуры курса и излагаемой темы, умении анализировать материал и

делать выводы;
- полном усвоении программного материала;
- знании основной литературы, рекомендованных источников.
Ответ оценивается на «хорошо» при:
- наличии самостоятельного мышления, знании структуры материала и
грамотном его изложении;
- усвоении программного материала (возможны несущественные
неточности в ответах);
- знании основной литературы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется при:
- репродуктивном мышлении, слабом знании структуры курса, понятий,
логики курса, политических закономерностей;
- усвоении сущности излагаемого вопроса (возможны заметные пробелы
в знании событий, фактов);
- слабое знание основной литературы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется при:
- неумении воспроизвести материал теоретического курса, объяснить
значение событий, фактов политической истории;
- незнании политической теории, основных событий и фактов
политической истории;
- поверхностном знакомстве с обязательной литературой.
Порядок выставления оценок при защите дипломных работ:
1. В обсуждении дипломной работы могут принимать участие все
присутствующие в форме вопросов или выступлений.
2. После обсуждения секретарь комиссии зачитывает отзыв и рецензию.
При наличии замечаний в отзыве и/или рецензии обучающийся должен дать
аргументированное пояснение по их сути.
3. По результатам защиты выпускной работы выставляется оценка по
балльно-рейтинговой буквенной системе. При этом принимается во внимание
уровень теоретической, научной и практической подготовки, отзыв научного
руководителя и оценка рецензента.
Решения об оценках защиты выпускной работы, а также о присвоении
квалификации, присуждении академической степени и выдаче диплома
государственного образца (с отличием/без отличия) должны приниматься ГАК на
закрытом заседании открытым голосованием простым большинством голосов
членов комиссии, участвовавших в заседании. При равном числе голосов, голос
председателя комиссии является решающим
4. Порядок прохождения повторной аттестации
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.
Документы, представленные в Государственную аттестационную
комиссию о состоянии здоровья после получения неудовлетворительной
оценки, не рассматриваются.
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.
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 (офис регистратора) 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.
Обучающемуся, 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, 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).

