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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее методическое указание определяет процедуру итоговой
государственной аттестации, проводимой с целью определения степени
освоения
ими
объема
учебных
дисциплин,
предусмотренных
государственным общеобязательным стандартом образования.
2 ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
2.1Типовые
правила
деятельности
организаций
высшего
и
послевузовского образования (Постановление Правительства РК №499 от 20
мая 2013 г.);
2.2Постановление Правительства РК «Об утверждении государственных
общеобязательных стандартов образования соответствующих уровней
образования» от 23 августа 2012 № 1080 (с изменениями и дополнениями от
13.05.2016г. № 292);
2.3Правила
проведения
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные
приказом Министра образования и науки Республики Казахстан №125 от 18
марта 2008 г. (с изменениями и дополнениями);
2.4 Правила организации учебного процесса по кредитной технологии
обучения, утвержденные приказом Министра образования и науки
Республики Казахстан №152 от 20 апреля 2011 г. (с изменениями и
дополнениями от 20.06.2014 г.);
3 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
3.1 Итоговая аттестация обучающихся в вузе проводится по формам,
установленным
государственными
общеобязательными
стандартами
высшего образования, продолжительность и сроки которых предусмотрены
академическим календарем и учебными планами специальностей.
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3.2Итоговая аттестация проводится в форме сдачи государственного
экзамена по специальности и защиты дипломной работы (проекта), или форме
сдачи государственных экзаменов по специальности и дополнительно по двум
профилирующим дисциплинам.
3.3С учетом уровня теоретической подготовки, учебных достижений,
результатов обучения и исследовательско-аналитических способностей
обучающихся, самостоятельно определяет им формы итоговой аттестации:
сдача государственного экзамена по специальности и защита дипломной
работы (проекта), или сдача государственных экзаменов по специальности и
дополнительно по двум профилирующим дисциплинам.
3.4 Студент может вместо защиты дипломнойработы сдавать два
государственных экзаменапо дисциплинам профилирующего цикла
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.
3.5 К итоговой аттестации допускаются студенты, полностью
завершившие образовательный процесс в соответствии с требованиями
рабочего и индивидуального учебного плана и рабочих учебных программ.
3.6 Основным критерием завершенности образовательного процесса
является освоение студентами необходимого объема теоретического курса
обучения и профессиональных практик в соответствии с требованиями ГОСО
специальностей высшего образования.
3.7 Студент выпускного курса, не выполнивший требования рабочего и
индивидуального учебного плана и рабочих учебных программ, остается на
повторный курс обучения без прохождения летнего семестра.
3.8 Допуск к итоговой аттестации студентов оформляется приказом
ректора по списочному составу студентов не позднее, чем за две недели до
начала итоговой аттестации и представляется в ГАК.
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3.9 До начала проведения итоговой аттестации студентов в ГАК
представляются справка декана (директора) факультета (института) о
выполнении студентом индивидуального учебного плана, полученных им
оценок по всемдисциплинам, их объеме, сданным курсовым работам и видам
профессиональных практик и величине средневзвешенной оценки за период
обучения GPA.
3.10 В компетенцию ГАК входит:
1)проверка уровня соответствия теоретической и практической
подготовки выпускаемых специалистов требованиям, установленным ГОСО
специальностей высшего образования;
2) присуждение академической степени бакалавра по соответствующей
специальности;
3) присвоение выпускнику соответствующей квалификации по
специальности;
4) принятие решения о выдаче диплома о высшем образовании;
5) разработка предложений, направленных на дальнейшее улучшение
качества подготовки специалистов.
3.11 Расписание итоговой аттестации, утвержденное проректором по
учебной работе, вывешивается деканатом для ознакомления студентов не
позднее, чем за две недели до начала работы ГАК.
3.12 Продолжительность заседания ГАК не должна превышать 6
академических часов в день. При этом к сдаче государственного экзамена в
день допускается не более 12-15 человек, а к защите дипломнойработы - не
более 7-10 человек.
3.13 Не позднее пяти дней до начала защиты дипломной работы в ГАК
представляются:
1) отзыв научного руководителя дипломнойработы, в котором дается
аргументированное заключение «допускается к защите» или «не допускается
к защите»;
2) рецензия на дипломную работу, в которой дается всесторонняя
характеристика
представленной
к
защите
дипломнойработы
и
аргументированное заключение с указанием оценки по балльно-рейтинговой
буквенной системе оценки знаний и возможности присуждения
академической степени «бакалавр» или присвоения квалификации по
соответствующей специальности.
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3.14 Проверка дипломных работ на предмет плагиатства проводится
соответствующимдиректоратом (деканатом).
3.15 В ГАК представляются в том числе и материалы, характеризующие
научную и практическую ценность выполненной дипломнойработы,
неофициальные
отзывы,
письменные
заключения
организаций,
осуществляющих практическую деятельность по профилю дипломной
работы, справки или акты внедрения результатов научного исследования,
макеты, образцы материалов, методические разработки, практические
рекомендации.
3.16 Студент защищает дипломнуюработупри наличии положительного
отзыва научного руководителя и одной рецензии специалиста,
соответствующего профилю защищаемого проекта.
В случае, если научным руководителем дается отрицательное
заключение «не допускается к защите», обучающийся не защищает
дипломную работу.
Обучающийся допускается к защите дипломнойработы, как при
положительном, так и при отрицательном заключении рецензента.
3.17 Рецензирование дипломнойработы осуществляется только
внешними специалистами из сторонних организаций, квалификация которых
соответствует профилю защищаемойдипломнойработы.
3.18 Научный руководитель дипломнойработы утверждается приказом
ректора университета персональным закреплением за каждым студентом с
указанием
темы.
Рецензенты
дипломных
работутверждаются
приказомруководителя вуза общим списком по представлению заведующего
кафедрой «Дошкольного и специального образования» с указанием места
работы, занимаемой должности и образования (ученая или академическая
степень по специальности, базовое образование по диплому о высшем
образовании).
3.19 Программа государственного экзамена по специальности
утверждается решением Ученого совета вуза.
3.20 Студент должен ознакомиться с программой государственного
экзамена по специальности в библиотеке или на кафедре.
3.21 Защита дипломной работы проводится на открытом заседании ГАК
с участием не менее половины ее членов.
3.22 Для защиты дипломной работы обучающийся выступает с докладом
перед ГАК не более 15 минут.
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3.23 По результатам государственных экзаменов и защиты
дипломнойработы выставляются оценки по балльно-рейтинговой системе
оценки знаний обучающихся. При этом принимается во внимание уровень
теоретической, научной и практической подготовки обучающегося, а также
отзывы научного руководителя и рецензента.
3.24 Результаты сдачи государственных экзаменов и защиты
дипломнойработы объявляются в день их проведения после подписания
протоколов заседания ГАК.
3.25 Все заседания ГАК оформляются протоколом.
3.26 Решения об оценках государственных экзаменов, защиты
дипломнойработы, а также о присуждении академической степени или
присвоении квалификации 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.
3.27 Протоколы подписываются Председателем и членами ГАК,
участвовавшими в заседании.
3.28 Студент, не явившийся на итоговую аттестацию по уважительной
причине, пишет заявление на имя Председателя ГАК, представляет документ,
подтверждающий уважительную причину, и по его разрешению сдает
экзамен или защищает дипломнуюработу в другой день заседания ГАК.
3.29 Студент, не согласный с результатами итоговой аттестации, подает
апелляцию не позднее следующего рабочего дня после ее проведения.
3.30 Для проведения апелляции приказом руководителя вуза создается
апелляционная комиссия из числа опытных преподавателей, квалификация
которых соответствует профилю специальности.
3.31 В случае удовлетворения апелляции повторно оформляется
протокол заседания ГАК. В этом случае результаты первого протокола
погашаются надписью «Оценка пересмотрена протоколом № _____от
_________ на странице ____» и подписываются всеми присутствующими
членами ГАК.
3.32 Документы, представленные в ГАК о состоянии здоровья после
получения неудовлетворительной оценки, не рассматриваются.
3.33 Повторная сдача государственного экзамена и защита дипломной
работы (проекта)с целью повышения положительной оценки не допускается.
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3.34 Пересдача государственных экзаменов и/или повторная защита
дипломной
работы
(проекта)
лицам,
получившим
оценку
«неудовлетворительно», в данный период итоговой аттестации не
разрешается.
3.35 В случаях, если защита дипломной работы(проекта) признается
неудовлетворительной, ГАК устанавливает возможность повторного
представления на защиту эту же работу с доработкой, либо разработки новой
темы на следующий учебный год.Данное решение ГАК записывается в
протокол заседания.
3.36 Лицо, не прошедшее итоговую аттестацию, не ранее чем через год
пишет заявление на имя руководителя вуза, но не позднее, чем за две недели
до начала итоговой аттестации следующего учебного года о разрешении
допуска к повторной итоговой аттестации.
3.37 Допуск к повторной итоговой аттестации оформляется приказом
ректора вуза.
3.38 Повторная итоговая аттестация проводится только по тем ее
формам, по которым в предыдущую итоговую аттестацию получена
неудовлетворительная оценка.
3.39 Перечень дисциплин, выносимых на государственные экзамены для
лиц, которые не сдали эти экзамены, определяется учебным планом,
действовавшим в год окончания обучавшимся теоретического курса.
3.40Студенты,
получившим
по
итогам
аттестации
неудовлетворительную оценку, отчисляются из вуза приказом ректора вуза с
выдачей Справки, выдаваемой гражданам, не завершившим образование.
3.41Студентам, прошедшим итоговую аттестацию, и, подтвердившим
усвоение соответствующей профессиональной учебной программы высшего
образования, решением ГАК присуждается академическая степень
«бакалавр» по соответствующей специальности и выдается бесплатно
диплом государственного образца с приложением, в месячный срок со дня
защиты дипломной работы.
3.42 Приложение к диплому заполняется на основании справки о
выполнении студентом (обучающимся) индивидуального учебного плана в
соответствии с полученными им оценками по всем дисциплинам в объеме,
предусмотренном
Государственным
общеобязательным
стандартом
образования и рабочим учебным планом, сданным курсовым работам, видам
практик и результатам итоговой аттестации.

