1 Цели и задачи проведения итоговой государственной аттестации и
государственных экзаменов:
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.
Основная цель государственных экзаменов - определение соответствия
выпускников
ВУЗа
требованиям,
предъявляемым
государственным
общеобразовательным стандартом образования ГОСО РК 3.08.279-2006 и
квалификационной характеристикой данной специальности;
- выпускники специальности 050301
«Юриспруденция»
должны
уметь применять действующее законодательство в различных отраслях права
относительно конкретных обстоятельств дела;
- самостоятельно составлять процессуальные документы;
- осуществлять представительство в суде по гражданским и уголовным
делам, логично мыслить и анализировать.
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.
Задачи:
-выпускник должен иметь представление:
-об
общечеловеческих
ценностях,
ценностях
правового
и
демократического государства;
- современном состоянии экономических и политических отношений в
обществе;
- законах и понятиях логики.
1.2 выпускник должен знать:
- правовые понятия;
- государственно-правовое и конституционное развитие Казахстана на
исторических этапах;
-особенности функционирования правовой системы и государственного
механизма Республики Казахстан.
1.3 выпускник должен уметь:
-творчески применять полученные знания на практике;
- уметь перевести новые знания в конкретные предложения;

- самостоятельно совершенствовать свою квалификацию, пополнять
знания и приобретать новые навыки и умения.
1.4 выпускник должен иметь навыки:
- использования полученных знаний и методов гуманитарных наук в
профессиональной деятельности;
- исследовательской работы;
2 Форма и организация подготовки и проведения государственной
аттестации
2.1 Форма проведения экзамена - комбинированная (тестирование +
письменная). Форма проведения государственного экзамена утверждается УС
ПГУ им. С. Торайгырова.
Тестирование проводится в компьютерных классах корпуса ГУК и
организуется отделом мониторинга согласно утвержденному расписанию.
Тестовыми заданиями предусмотрено 30 вопросов и на каждый вопрос
тестового задания отводится 1,5 минуты, в общем 45 минут.
Государственный экзамен по специальности 050301 «Юриспруденция» по
тестированию и билетам принимает Государственная аттестационная комиссия
(ГАК).
Состав комиссии и его председатель утверждают приказом ректора. 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.
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.
5) По окончании работы ГАК ее председатель составляет отчет и в
двухнедельный срок представляет его руководителю вуза.
6)Отчет председателя ГАК обсуждается и утверждается на заседании
ученого совета вуза (факультета).
7)Вуз в месячный срок после завершения итоговой аттестации студентов
представляет утвержденный отчет в уполномоченный орган в области
образования.

К государственному экзамену по специальности допускаются студенты
прошедшие весь курс обучения и успешно сдавшие курсовые проекты и работы
в соответствии с учебным планом.
График работы ГАК утверждается ректором или по его поручению
проректором по учебной части и за две
недели до начала работы
государственной комиссии доводится до сведения общественности.
Продолжительность работы государственной аттестационной комиссии
по приему государственного экзамена не должна превышать 15 человек
ежедневно.
Для подготовки государственного экзамена дается две недели. Для этого
выпускающая кафедра проводит дополнительные занятия по специальности.
Расписание дополнительных занятий составляет выпускающая кафедра.
Расписание вывешивается на общее обозрение за 1 неделю до занятий.
Государственные экзамены принимаются (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.
Организация работы аттестационной комиссии:
- государственный экзамен проходит в два этапа (тестирование + устная
часть)
- организация тестирования возложено на ОМКУП. По
итогам
государственного экзамена выдается ведомость;
- весовая доля оценки за тестирование в оценке за государственный
экзамен составляет 0,5;
- для прохождения 1 этапа студенты проходят в специально
оборудованных залах университета в объеме 30 вопросов на 1 студента
предоставляется время 90 минут.
-для подготовки к ответу на экзаменационный билет выпускнику
предоставляется 45 минут устной части экзамена, после чего он отвечает по
билету и на вопросы членов аттестационной комиссии;
-подведение итогов экзамена (после ответа последнего студента по
экзаменационному билету комиссия приступает к обсуждению итогов сдачи
государственного экзамена в совещательной комнате).
-оглашение итогов экзамена выпускникам,
-подготовка анализа по итогам;
-оформление протоколов.
2.2 Защита дипломной работы
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. Отзыв научного руководителя дипломного проекта (работы), где
дается аргументированное заключение "допускается к защите" или "не
допускается к защите".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.
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.
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
3-5. Протокол
заполняется
секретарем
ГАК,
утвержденным в составе комиссии из числа преподавателей выпускающей
кафедры.
3 Порядок выставления оценок
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При оценивании ответов выпускников члены аттестационной комиссии
должны обратить внимание на следующее:
-оценка «отлично» ставится в том случае, если выпускник:
1) успешно сдал 1 этап государственного экзамена;
2)раскрыл не только теоретическую часть, но и привел примеры из
практики;
3) отразил существующие точки зрения по данной проблеме;
4) провел анализ действующего законодательства;
5) раскрыл историю возникновения проблемы и историю развития
законодательства в данной сфере, владеет терминологией;
6) дал сравнительный анализ национального законодательства с
законодательством других государств;
7) определил коллизионные правовые нормы и способы их устранения;
8) обосновал свое собственное решение проблемы;
9) ориентируется в нормативных правовых актах;
10) ответил исчерпывающе на вопросы членов аттестационной комиссии;
11)проявил логическое и аналитическое мышление
-оценка «хорошо» ставится в том случае, если выпускник:
1) успешно сдал 1 этап государственного экзамена;
2) в полном объеме раскрыл теоретическую часть вопроса, но приведение
примеров из практики вызвало затруднение, владеет терминологией;
3) не в полном объеме раскрыл историю возникновения проблемы;
4) ориентируется в нормативной литературе по данной проблеме;
5) на вопросы членов аттестационной комиссии отвечал не достаточно
уверенно и точно;
6) обосновал свое собственное решение проблемы, но не достаточно
точно
7) проявил логическое и аналитическое мышление;
-оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если выпускник:
1) успешно сдал 1 этап государственного экзамена
2) не в полном объеме раскрыл теоретическую часть вопроса, не смог
привести примеры из практики;
3) не ориентируется в истории возникновения проблемы;
4) не достаточно хорошо ориентируется в нормативной литературе;
5) не предложил свое собственное решение проблемы;
6) не ответил не вопросы членов аттестационной комиссии
- оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, который при
ответе на вопросы экзаменационного билета:

1) успешно сдал 1 этап государственного экзамена
2) не раскрыл теоретическую часть вопроса, не привел примеры из
практики;
3) не ориентируется в истории возникновения проблемы;
4) не ориентируется в нормативной литературе;
5) не ответил на вопросы членов аттестационной комиссии;
6) не предложил собственное решение проблемы
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.
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, 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).
5 Порядок оформления и выдачи документов об окончании
университета
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.
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.

