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1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, проводимых с целью 

определения степени освоения обучающимися профессиональных учебных программ и 

общеобязательных государственных стандартов образования. 

 1.2 Положение нормативный документ, формирующий академическую политику 

Шымкентского университета и систему внутреннего обеспечения качества, все структурные 

подразделения обязаны выполнять требования Положение. 

 

 

2 ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

2.1 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 годв 

№ 595 «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования 

соотвествующих типов»; 

2.2 «Государственные общеобязательные стандарты образования всех уровней 

образования», утвержденные приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 

31 октября 2018 года № 604; 

2.3 Приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 

152 «Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения»  

          2.4 Академическая Политика Университета;  

2.5 Устав Университета. 
 

3.НАИМЕНОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ШУ- Шымкентский университет  

1) балльно-рейтинговая буквенная система оценки учебных достижений жүйесі система 

оценки уровня знаний в баллах, соответствующая принятой в международной практике 

буквенной системе и позволяющая установить рейтинг обучающихся; 

2) итоговая аттестация обучающихся-процедура, проводимая с целью определения 

степени освоения учебной программы дисциплины, предусмотренной государственным 

общеобязательным стандартом образования в соответствии с уровнем образования студентов; 

3) кредитная технология обучения - образовательная технология, направленная на 

повышение уровня самообразования и творческого освоения знаний, основанная на 

самостоятельности, избирательности получения образования и объеме освоения учебного 

материала в виде кредита; 

4) 

качества освоения обучающимися содержания части или всего объема учебной дисциплины 

после ее изучения; 

5) текущий контроль успеваемости обучающихся-систематическая проверка знаний 

студентов в соответствии с профессиональной учебной программой в течение академического 

периода, на аудиторных и внеаудиторных занятиях, проводимых преподавателями в 

соответствии с графиком; 

6) транскрипт (Transcript) - документ установленной формы, содержащий перечень 

дисциплин, пройденных за соответствующий период, с указанием кредитов и оценок по 

балльно-рейтинговой буквенной системе оценки знаний; 

7) пререквизиты (Рrereguisite) - перечень дисциплин, включающий знания, умения и 

навыки, необходимые для освоения изучаемой дисциплины;  
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8) Офис регистратор - лицо, занимающееся регистрацией всех учебных достижений 

обучающихся и обеспечивающее организацию всех видов контроля качества образования и 

расчет его академического рейтинга; 

9) рубежный контроль-контроль учебных достижений обучающихся при завершении 

крупного раздела (модуля) одной учебной дисциплины; 

10) средний балл успеваемости (Grade Point Average - GРА) - взвешенная средняя оценка 

успеваемости за один учебный год по выбранной обучающимся программе как отношение 

суммы кредитов и цифрового эквивалента балльной оценки предметов промежуточной 

аттестации к общему количеству кредитов по предметам промежуточной аттестации; 

11) экзаменационная сессия - период промежуточной аттестации обучающихся в 

Университете.  

 

 

4.ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

4.1.1 Общие положения 

1.Проверка учебных достижений обучающихся осуществляется университетом 

посредством различных форм контроля и аттестации, определяемых им самостоятельно.  

2. Учебные достижения обучающихся оцениваются в соответствии с государственными 

общеобязательными стандартами по контролю и оценке знаний в университете по буквенно-

балльно-рейтинговой системе, перевод ее в традиционную шкалу оценок производится 

согласно Приложению 1 к настоящим «Правилам организации учебного процесса по кредитной 

технологии обучения». 

3. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по каждой теме учебной 

дисциплины и включает контроль на аудиторных и внеаудиторных занятиях. Оценка текущего 

контроля (оценка рейтинга допуска) складывается из оценок текущего контроля и рубежного 

контроля (внеаудиторных занятий) на аудиторных занятиях. 

4.При текущем контроле успеваемости оцениваются учебные достижения студентов, 

каждое выполненное задание (ответы на ежедневных занятиях, сдача домашних заданий, 

самостоятельная работа обучающихся (далее СРС, СРМ), рубежный контроль по 100-балльной 

шкале, итоговый результат текущего контроля успеваемости рассчитывается с учетом 

среднеарифметической суммы всех оценок, полученных за академический период. 

Такой же метод применяется и при оценке учебных достижений обучающихся в период 

промежуточной и итоговой аттестации.  

5.Рубежный контроль проводится в течение одного академического периода не менее двух 

раз в рамках одной учебной дисциплины.  

6. Промежуточная аттестация студентов в университете осуществляется в соответствии с 

рабочим учебным планом, академическим календарем и профессиональной учебной 

программой, разработанной на основе государственных общеобязательных стандартов высшего 

образования. 

7. Промежуточная аттестация студентов проводится в форме сдачи экзаменов и 

дифференцированного зачета. 

8.Организация и проведение промежуточной аттестации студентов возлагается на офис 

регистратора. 

9.По результатам промежуточной аттестации офис регистратора составляет 

академические рейтинги студентов.  
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10.Экзамены сдаются в соответствии с графиком и являются формой проверки учебных 

достижений студентов по всем профессиональным учебным программам дисциплины и -

предусматривают оценку учебных достижений за академический период. 

11.Дифференцированные зачеты являются формой проверки прохождения студентами 

профессиональной практики в соответствии с утвержденной профессиональной учебной 

программой. 

Дифференцированные зачеты выставляются в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой оценки и учитываются в расчете на переводной балл при условии предоставления 

соответствующего количества кредитов на эти работы. 

12.Экзаменационные сессии подразделяются на зимние и летние. Академический период, 

принятый в университете, - семестр.  

13.Периодичность и продолжительность экзаменационных сессий для очной, вечерней и 

заочной форм обучения определяются рабочим учебным планом образовательной программы 

по направлению подготовки и академическим календарем, утвержденным Научным советом 

университета. 

14.График экзаменов для всех форм обучения составляется департаментом организации и 

мониторинга учебного процесса совместно с деканатом соответствующего факультета. 

Расписание занятий утверждается ректором университета и должно быть доведено до сведения 

студентов и преподавателей за две недели до начала экзамена. 

15.Для проведения экзамена назначаются экзаменаторы из числа ведущих профессоров и 

доцентов, квалификации которых соответствуют профилю данной дисциплины и традиционно 

проводившие учебные занятия в той же академической группе (волне). 

16.Лица, не участвующие в процедуре проведения экзамена, без разрешения офис-

регистратора не допускаются. 

17. В распоряжении декана факультета о допуске к экзаменационной сессии указываются 

ФИО студента, курс, образовательная программа и академическая группа в соответствии с 

направлением подготовки. 

18. Допуск к экзаменационной сессии состоит из двух этапов: 

1) На первом этапе общим решением декана факультета осуществляется допуск к сессии 

студентов, полностью оплативших обучение, не имеющих академической задолженности по 

пререквизитам, не находящихся в академическом отпуске или на длительном лечении;  

2) На втором этапе осуществляется автоматический допуск к экзамену на основе 

рейтинговой оценки, определяемой по итогам текущего и рубежного контроля успеваемости по 

соответствующей дисциплине. Выдача данного разрешения осуществляется по 

экзаменационной ведомости с соответствующей отметкой офиса регистратора, проставленной 

напротив фамилии каждого студента.  

19.Студенты, не имеющие положительной оценки в рейтинге допуска по данной 

дисциплине, к итоговому контролю (экзамену) не допускаются.  

Студенты, не сдавшие курсовые работы (проекты), к экзамену по соответствующей 

дисциплине не допускаются. 

20.Декан факультета в некоторых случаях (по состоянию здоровья, семейным 

обстоятельствам, служебным обстоятельствам) может разрешить студенту сдать экзамен по 

индивидуальному графику.  

При сдаче декану факультета справок, подтверждающих обстоятельства, связанные с 

болезнью, рождением ребенка, смертью близких родственников, пребыванием в служебной или 

учебной командировке, экзамен разрешается сдавать по индивидуальному графику.  

21. Экзамены проводятся в устной, письменной, тестовой форме.  



Шымкент университеті УЕ-ШУ-19-06-2020 
Система внутреннего контроля качества Положение 

Положение разработки образовательной программы 19 листов 5-лист 

 

22. При сдаче экзамена в тестовой форме допускается проведение экзамена в комплексе с 

соблюдением принципа профильности и близости двух и более предметов.  

23. Формы проведения экзамена по каждой учебной дисциплине определяются Ученым 

советом университета. 

24. Студент (обучающийся), пришедший на экзамен, должен иметь на руках зачетную 

книжку или студенческий билет.  

25. Во время экзамена студенты могут пользоваться учебной программой дисциплины и 

справочной литературой с разрешения экзаменатора. 

26. Для проведения итогового контроля офис регистратор выдает экзаменационной 

ведомости экзаменатору с оценками, отражающими баллы, набранные студентами за 

академический период, и рейтингом допуска. 

27.При проведении промежуточной аттестации по учебной дисциплине учитывается 

оценка, полученная на экзамене, и средний балл оценки успеваемости в текущем контроле за 

академическим периодом.  

28, На экзамене успеваемость студента (обучающегося) оценивается по балльно-

рейтинговой буквенной системе оценки знаний.  

Положительная оценка (А-, А «отлично», В+, В, В-, с+ «хорошо», Д- , Д+, С-, С 

«удовлетворительно») записывается в экзаменационную ведомость и транскрипт по учебной 

дисциплине с указанием количества накопленных кредитов студента. Оценки 

«неудовлетворительно» FX, F записываются только в экзаменационную ведомость.  

29.В случае сдачи учебной дисциплины/модуля на промежуточной аттестации на оценку 

«неудовлетворительно», соответствующую отметке «FX», студент может пересдать программу 

данной учебной дисциплины/модуля без перечитывания и освоения.  

Если студент во второй организованной промежуточной аттестации сдает учебную 

дисциплину/модуль на оценку «неудовлетворительно», соответствующую отметке «FX», то он 

может перечитать и сдать программу данной учебной дисциплины/модуля еще раз, не освоив 

ее. 

Если студент на третьей организованной промежуточной аттестации сдает учебную 

дисциплину/модуль на оценку «неудовлетворительно», соответствующую отметкам «FX» или 

«F», то он отчисляется в связи с академической неуспеваемостью. 

Студенту, отчисленному из университета, выдается транскрипт, подписанный ректором 

университета и скрепленный печатью. 

В Транскрипте в обязательном порядке записываются все полученные оценки по всем 

учебным дисциплинам, освоенным студентом, и (или) итоговому контролю (экзамену), в том 

числе оценки FX или F, соответствующие оценке «неудовлетворительно». 

30. Пересдача оценки «неудовлетворительно», соответствующей отметке «FX» от 

промежуточной аттестации, допускается при промежуточной аттестации или в каникулярное 

время, предшествующее следующему академическому периоду. 

31.В случае получения оценки» неудовлетворительно», соответствующей признаку  «F», 

студент перезаписывается на данную учебную дисциплину/модуль, участвует во всех видах 

учебных занятий, выполняет все виды учебной работы в соответствии с программой и повторно 

сдает итоговый контроль. В этом случае перерегистрация на учебный предмет/модуль 

производится только на платной основе. 

32. В случае получения в третий раз организованной промежуточной аттестации по 

общеобразовательным предметам (далее – ООД) оценки «неудовлетворительно», 

соответствующей отметкам «FX» или «F», студент может перейти на другую образовательную 

программу или продолжить обучение на той же образовательной программе.  
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33. По окончании экзамена по каждой дисциплине студенту выставляется итоговая 

оценка, являющаяся оценкой его учебных достижений.  

34. В состав итоговой оценки дисциплины входят оценка рейтинга допуска и оценки 

итогового контроля.  

Оценка текущего контроля успеваемости (рейтинг допуска) составляет не менее 60% 

итоговой оценки по дисциплине и экзаменационная оценка составляет не менее 30% итоговой 

оценки по дисциплине.  

35. Положительная итоговая оценка является основанием для пополнения освоенных 

кредитов установленным количеством кредитов по соответствующей дисциплине и 

записывается в транскрипт студента.  

36. В случае получения студентом оценки «неудовлетворительно» с итогового контроля 

(экзамена) итоговая оценка по дисциплине не засчитывается. 

37. В случае получения оценки «неудовлетворительно», соответствующей признаку «FХ», 

обучающийся получает возможность пересдачи итогового контроля без повторного 

прохождения программы учебной дисциплины/модуля. 

38. В случае получения оценки «неудовлетворительно», соответствующей признаку «F», 

обучающийся повторно записывается на данную учебную дисциплину/модуль в один из 

следующих академических периодов или в летнем семестре, участвует во всех видах учебных 

занятий, выполняет все виды учебной работы в соответствии с программой и повторно сдает 

итоговый контроль. 

В этом случае студент повторно проходит процедуру записи на учебный предмет в 

установленном порядке. 

39. Пересдача на итоговом контроле в период промежуточной аттестации с целью 

повышения удовлетворительной оценки не допускается.  

Пересдача положительной оценки итоговой аттестации устанавливается пунктом 55 

настоящих Правил. 

40. Экзаменационная ведомость сдается в офис регистратора, который занимается 

подсчетом и комплектованием количества кредитов всех обучающихся за весь период 

обучения.  

41. Студенты сдают все экзамены в соответствии с рабочими и индивидуальными 

учебными планами, утвержденными учебными программами дисциплин, одинаковыми для всех 

форм обучения. 

42. Студенты могут сдавать экзамены по дополнительным видам обучения дисциплин, 

результаты сдачи которых заносятся в экзаменационную ведомость и транскрипт. 

43.Если студент, выполняя учебную программу в полном объеме, не явился на экзамен, в 

экзаменационной ведомости напротив его фамилии делается запись «не явился». При наличии у 

студента уважительных причин распоряжением декана факультета ему утверждается 

индивидуальный график сдачи экзамена. При отсутствии уважительных причин неявки на 

экзамен приравнивается к оценке «неудовлетворительно», пересдача осуществляется по пункту 

37 настоящих Правил.  

44. Студент, не согласный с оценкой итогового контроля, подает апелляционное 

заявление не позднее дня, следующего за днем проведения экзамена (приложение 1). 

45. Приказом ректора университета на период экзаменационной сессии (промежуточной 

аттестации) создается апелляционная комиссия из преподавателей, специальность которых 

соответствует апеллируемым дисциплинам. 

46. Результаты апелляции оформляются протоколом и на основании его решения -

составляется отдельная экзаменационная ведомость студента, которая регистрируется в 

основной экзаменационной ведомости.  
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47. Офис регистратор по итогам экзаменационных сессий с учетом результатов летнего 

семестра рассчитывает проходной балл, который является средневзвешенной оценкой уровня 

учебных достижений студента. 

48. По окончании учебного года на основании результатов экзаменационных сессий 

осуществляется перевод студентов с курса на курс. 

49. Величина нижнего уровня проходного балла для перевода с курса на курс 

устанавливается университетом самостоятельно.  

50. Студенты, набравшие минимальный проходной балл, переводятся на следующий курс 

приказом ректора университета на основании представления декана факультета.  

51. Студент, не набравший минимальный проходной балл, оставляется на повторное 

изучение учебного курса.  

52.Студенту, полностью прошедшему программу курса и не достигшему минимального 

уровня установленного проходного балла, для повышения своего среднего балла успеваемости 

(GPA) в летнем семестре предоставляется возможность переобучения определенных дисциплин 

(кроме предмета «Современная история Казахстана», по которому сдается государственный 

экзамен) в установленном порядке, на платной основе и пересдачи экзаменов по этим 

предметам. 

53.В случае получения удовлетворительного результата от пересданного экзамена 

итоговая оценка пересчитывается, которая заносится в экзаменационную ведомость и 

транскрипт. 

54.При расчете среднего балла успеваемости учитываются последние оценки по каждому 

предмету.  

55.В транскрипт записываются все итоговые оценки студента с положительными 

результатами пересданных экзаменов.  

56. Студент, вновь оставленный на курс обучения, может получить образование по ранее 

принятому индивидуальному учебному плану или новому индивидуальному учебному плану. 

57. Студент, имеющий академическую задолженность, по которой достигнут проходной 

балл и переведен на следующий курс, должен перечитать эту же дисциплину на платной основе 

и ликвидировать академическую задолженность.  

58. Дисциплины, имеющие академическую задолженность, не считаются пререквизитами 

для дисциплин, проходящих в следующем семестре. 

59.Итоги экзаменационной сессии и предложения по улучшению учебного процесса по 

окончании экзаменационной сессии представляются для обсуждения как на заседаниях 

кафедры, деканата, так и на Ученом совете университета.  

60. Лицу, отчисленному из Университета, выдается транскрипт об окончании 

образования.  

 

Порядок проведения государственного экзамена по дисциплине» современная 

история Казахстана» 

61.Государственный экзамен по дисциплине» современная история Казахстана « 

проводится в период промежуточной аттестации в соответствии с академическим календарем.  

62. Студенты Университета всех специальностей бакалавриата по окончании изучения 

дисциплины»Современная история Казахстана « в тот же академический период сдают -

государственный экзамен.  

63.Студенты, обучающиеся по сокращенной учебной программе в ускоренный срок 

обучения на базе технического и профессионального (среднего профессионального) 

образования, обязаны изучить дисциплину «Современная история Казахстана» и сдать 

государственный экзамен по данной дисциплине. 
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64. Студенты, обучающиеся по сокращенной учебной программе в ускоренный срок 

обучения на базе высшего профессионального образования, не изучают 

дисциплину»Современная история Казахстана» и не сдают государственный экзамен.  

65. Подготовка к государственному экзамену проводится кафедрой, преподавающей 

дисциплину «Современная история Казахстана» (далее – кафедра) совместно с деканатом 

факультета и департаментом организации и мониторинга учебного процесса. 

66.Для проведения государственного экзамена по дисциплине»Современная история 

Казахстана « кафедра разрабатывает единую рабочую учебную программу для всех форм 

обучения и образовательных программ на основе примерной учебной программы по данной 

дисциплине. 

67. Сдача государственного экзамена по дисциплине «Современная история Казахстана» 

осуществляется в форме теста в соответствии с рабочей учебной программой.  

68. Форма проведения государственного экзамена определяется решением Ученого совета 

университета.  

69.Для приема государственного экзамена по дисциплине»Современная история 

Казахстана « по представлению декана факультета создается Государственная экзаменационная 

комиссия (далее – ГЭК) в составе председателя и членов на календарный год.  

70. Председатель ГЭК и состав ГЭК из числа высококвалифицированных преподавателей 

утверждаются приказом ректора университета не позднее 1 ноября текущего учебного года.  

71. График заседаний ГЭК формируется департаментом организации и мониторинга 

учебного процесса и утверждается ректором университета не позднее, чем за две недели до 

начала государственного экзамена. 

72. Продолжительность заседания ГЭК не должна превышать 6 академических часов в 

день.  

73. Заседания ГЭК оформляются отдельным протоколом по каждому студенту по форме 

согласно приложению 2 к настоящим Правилам и подписываются председателем комиссии и 

членами, присутствовавшими на заседании.  

74. Протокол заседания ГЭК ведет секретарь, назначенный из числа представителя 

учебно-вспомогательного персонала кафедры, преподающего данную дисциплину. 

75. Протоколы заседаний ГЭК до начала государственного экзамена переплетаются, 

пронумеровываются и упаковываются на мате А4 фор и скрепляются печатью департамента 

организации и мониторинга учебного процесса.  

76.Если студент не явился на заседание ГЭК, в протоколе напротив его фамилии делается 

запись «не явился».  

77. В случае удовлетворительной апелляции протокол заседания ГЭК оформляется 

повторно. Заключение в протоколе в этом случае изменяется следующей надписью  «Первая 

оценка рассмотрена протоколом _____________________ №__________ « и подписывается 

подписью всех членов ГЭК. 

78. Результаты государственного экзамена оцениваются по балльно-рейтинговой 

буквенной системе оценки знаний студентов. 

79. По результатам государственного экзамена по дисциплине»Современная история 

Казахстана» обучающимся выставляется итоговая оценка с учетом рейтинговой оценки допуска 

и оценки государственного экзамена. При этом оценка рейтинга допуска составляет не менее 

60% итоговой оценки знаний по дисциплине и не менее 30% оценки государственного 

экзамена.  

80. В случае получения на повторном государственном экзамене по дисциплине 

«Современная история Казахстана» оценки «неудовлетворительно», соответствующей 
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отметкам «FX» или «F», обучающийся может перейти на другую образовательную программу 

или продолжить обучение на той же образовательной программе.  

В случае получения обучающимся оценки «неудовлетворительно», соответствующей 

метке «F», на платной основе записывается на данную дисциплину в следующем 

академическом периоде или летнем семестре, повторно посещает все ее учебные занятия, 

выполняет требования текущего контроля, получает направление на государственный экзамен и 

сдает его.  

81. Пересдача положительной оценки, полученной на государственном экзамене по 

дисциплине «Современная история Казахстана»  не допускается.  

82. При несогласии студента с результатами государственного экзамена не позднее дня, 

следующего за днем проведения экзамена, в Государственную экзаменационную комиссию 

(ГЭК) может быть подана апелляция.  

83. Для проведения апелляции приказом ректора университета создается апелляционная 

комиссия по дисциплине «Современная история Казахстана» из числа опытных преподавателей 

по данной дисциплине.  

84. Результаты сдачи государственного экзамена по дисциплине»Современная история 

Казахстана» учитываются при подведении итогов той экзаменационной сессии, на которой 

рассматривалась его сдача.  

85. По окончании работы ГЭК председатель комиссии составляет отчет, который 

обсуждается и утверждается на заседании Научного совета университета. Отчеты председателя 

Государственного Экзамена по дисциплине «Современная история Казахстана» должны быть 

представлены по сдаче зимнего экзамена не позднее 1 марта, а по сдаче летнего экзамена-не 

позднее 1 августа. 

 

4.2 Система текущей оценки знаний обучающихся 
Текущий контроль успеваемости обучающихся - систематическая проверка знаний 

студентов в соответствии с образовательной программой на аудиторных и внеаудиторных 

занятиях, проводимых преподавателями в течение академического периода, согласно графику. 

Рубежный контроль-контроль учебных достижений обучающихся при завершении 

крупного раздела (модуля) одной учебной дисциплины; 

Итоговая оценка в промежуточном контроле по дисциплине с учетом текущей 

успеваемости (60%) и экзаменационной оценки (40%) рассчитывается по формуле: 
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Где R – итоговая оценка или итоговый рейтинговый балл; R 1, R 2-балл, набранный 

обучающимся с интервалом 1-8 и9-15 недель; R 3-балл, набранный на экзамене по 100-балльной 

шкале. 

Текущий балл успеваемости определяется суммой баллов, набранных обучающимся за 

выполнение заданий СРС (Б 1), рубежного контроля (Б 2) и СРС (СРС, СРМ) на ежедневных занятиях 

с интервалами 1-8 и 9-15 недель (Б 3) и рассчитывается следующим выражением: 

 

3

321

1

БББ
R


                                                                   (2)                                                                                          

и 



Шымкент университеті УЕ-ШУ-19-06-2020 
Система внутреннего контроля качества Положение 

Положение разработки образовательной программы 19 листов 10-лист 

 

3

321

2

БББ
R


 (3) 

 

Рубежный контроль проводится в очной, вечерней и заочной формах обучения 2 раза в 8-

ю и 15-ю недели семестра по каждой дисциплине. Каждый из Б 1, Б 2 и Б 3 оценивается по 100-

балльной шкале и рассчитывается как понижающий: 

1. Активность, знания обучающегося во всех видах ежедневных занятий по предмету 

(практические, лабораторные, семинарские, СРСП, СРМП, СРДП) оцениваются еженедельно по 

100-балльной шкале. Б 1-среднее арифметическое баллов, набранных обучающимся с 

интервалом 1-8 и 9-15 недель. 

2.Каждое выполненное обучающимся задание СРС (СРС) оценивается по 100-балльной 

шкале. Б 2-среднее арифметическое баллов, набранных обучающимся при выполнении заданий 

СРС (СРС) с интервалами 1-8 и 9-15 недель. 

3. Б 3-балл, набранный обучающимся на Рубежном контроле по 100-балльной шкале. 

Данная система используется для расчета текущей успеваемости магистрантов, студентов, 

обучающихся в очной, экстернатной формах.   

 

4.3 Организация и проведение экзаменов  

4.3.1 Подготовка экзаменационных вопросов 

1. Общее количество экзаменационных вопросов по дисциплине должно быть не менее 30 

на 1 кредит.  

2.Общее количество вопросов в экзаменационном билете не менее 3. При определении 

количества экзаменационных вопросов должно учитываться письменное рабочее время (120 

минут).  

3. Экзаменационные вопросы должны быть направлены на оценку образовательных 

результатов.  

4. Экзаменационные вопросы должны быть направлены на оценку ограниченного 

количества ключевых ожидаемых результатов.  

5. 2/3 экзаменационных вопросов должны быть направлены на оценку теоретических и 1/3 

практических образовательных результатов.  

6. Оценка результата письменной работы из 100 баллов 50 баллов делится на оценку 

теоретических и 50 баллов практических образовательных результатов. 

7.Сложность теоретических и практических вопросов должна соответствовать уровню 

образования (бакалавриат, магистратура).  

8. Экзаменационные вопросы по блоку (количество блоков равно количеству вопросов в 

экзаменационном билете) должны быть включены лектором дисциплины в 

автоматизированную систему.  

 

4.3.2 Организация и проведение экзаменов 

1. Экзамены проводятся в устной, письменной, творческой и тестовой форме. 

2. Форма и порядок проведения экзамена определяются Советом факультета не позднее 

двух месяцев после начала академического периода. 

3.К экзамену по дисциплине распоряжением декана допускаются обучающиеся, 

набравшие в результате двух текущих наблюдений (среднее арифметическое 1-2 текущих 

наблюдений) не менее 50 баллов, не имеющие задолженности по оплате (для оплачиваемых 

обучающихся), не находящиеся в академическом отпуске.  

4. Обучающиеся, выполнившие курсовую работу и не защитившие положительную 

оценку, к экзамену по данной дисциплине не допускаются.  
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5.подготовка аудиторий для проведения экзамена, дежурство преподавателей во время 

экзамена, обеспечение соблюдения дисциплины и спокойствия и т.д. возлагаются на деканов 

факультетов.  

6.мониторинг и надзор за ходом проведения экзаменационной сессии осуществляет 

комиссия, состоящая из заместителей и деканов факультетов, представителей отдела по 

воспитательной работе и молодежной политике. 

7. Декан факультета за день до экзамена подготавливает экзаменационные билеты по 

предметам, помещает в специальные конверты и скрепляет их печатью. 

8. Проведение экзаменов из состава преподавателей, не являющихся представителями 

данной дисциплины и специальности, не менее двух человек, под контролем экзаменационной 

комиссии обеспечивается деканатом. 

10. Явку обучающихся на экзамен в соответствии с утвержденным графиком 

обеспечивают деканаты факультетов. 

11.За 15 минут до начала экзамена экзаменаторы проверяют документ, подтверждающий 

личность обучающихся, или студенческие билеты и обеспечивают их равномерное сидение в 

аудитории. Сроки начала и окончания экзамена записываются на доске. 

12.На экзамене запрещается пользоваться книгой, тетрадью, шпаргалкой, мобильным 

телефоном, другими электронными устройствами, разговаривать с другими, вести переписку, 

опоздать на экзамен без уважительной причины. 

13. Экзаменационная комиссия является ответственной за строгое соблюдение указанных 

Правил. 

14. Обучающемуся, нарушившему дисциплину, экзаменационная комиссия заполняет акт, 

получает его письменную работу и снимает себя с экзамена. В перечень экзаменов -

выставляется оценка «0», «F» («неудовлетворительно»). 

15. К обучающемуся, вновь нарушающему дисциплину и отчисленному с повторного 

экзамена во время экзамена, по представлению декана факультета применяются 

дисциплинарные меры вплоть до отчисления в соответствии с кодексом чести обучающегося 

университета.   

16. Если факты нарушения правил проведения экзаменов имеют место со стороны 

экзаменаторов, офис-регистраторов, заместителей декана и других ответственных работников, 

проректор по делам учебы и науки составляет заявление о том, когда, где, кем и какого 

содержания имели место нарушения, и представляет документы ректору университета. В 

соответствии с кодексом чести сотрудников и преподавателей университета применяются 

дисциплинарные меры вплоть до увольнения.   

 

4.3.3 Проверка экзаменационных работ 
1. Экзаменационные письменные работы проверяются дисциплинарной комиссией, 

утвержденной распоряжением заведующего кафедрой.  

2. Проверка осуществляется в специальной аудитории или кабинете, укомплектованном 

видеокамерами. 

3. Присутствие на месте проверки экзаменационной работы других лиц, кроме членов 

экзаменационной комиссии, категорически запрещается. 

4.Преподаватель дисциплины (лектор) готовит шкалу оценок экзаменационных работ в 

начале академического периода и указывает на силлабусе. Обучающийся, пришедший на 

экзамен, должен иметь полное представление о шкале оценивания предмета. 

5. Оценка экзаменационных работ осуществляется по 100-балльной системе. Для этого 

учитывается полнота ответа обучающегося:  
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6. Выставленные оценки за экзаменационные работы вносятся в электронную 

экзаменационную ведомость офисом регистратора.  

7. Для подсчета итоговой оценки по дисциплине обучающийся должен получить 

положительные оценки как по результатам двух промежуточных наблюдений, так и по 

экзаменационному (итоговому) контролю. 

Подсчет итоговой оценки производится по формуле:  

Итоговая оценка = (АБ1+АБ2) / 2х0,6+Кбх0,4. 

9. Результаты экзамена должны быть внесены в электронную экзаменационную ведомость 

не позднее 48 часов после окончания экзамена. 

10. Итоговая положительная оценка проставляется в транскрипте обучающегося. 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 

A,  4.00,  95-100 

A-, 3.67,  90-94 

 

1. На все теоретические вопросы даны правильные и 

исчерпывающие ответы;  

2. Практические задачи полностью выполнены;  

3. Материал дан грамотно, с соблюдением логических связей;  

4. пПказаны творческие способности.  

«Хорошо»: 

B+, 3.33, 85-89 

B,   3.00, 80-84 

B-,  2.67, 75-79 

C+, 2.33, 70-74 

1. Ответ на теоретические вопросы правильный, но неполный, 

есть некоторые незначительные ошибки и отклонения;  

2. Практические задачи сделаны, но есть некоторые ошибки;  

3. Материал дан грамотно, с соблюдением логических связей.   

«Удовлетворительно»: 

C,   2.00, 65-69 

C-,  1.67, 60-64 

D+, 1.33, 55-59 

D,   1.00, 50-54 

1. Ответы на теоретические вопросы в целом верны, но 

неполны, допущены ошибки в описании и логике;  

2. Практические задачи были сделаны, но не полностью, и 

имели место ошибки;  

3. Материал дан в целом верно, но логические связи 

нарушены.  

Неудовлетворительно  

FX, 0.5, 25-49 

F,0,    0-24 

1. Ответы на теоретические вопросы;  

2. Практические задачи не выполнены;  

3. Ответ содержит грамматические, терминологические, 

ошибки, нет логической связи.  

 

4.3.4 Порядок проведения апелляции 

1.Если обучающийся уверен, что поставленная ему оценка неверна, то он может написать 

заявление председателю апелляционной комиссии.  

2. Для подачи апелляционного заявления обучающийся должен в ответном листе экзамена 

письменно оставить сообщение о том, что вопрос сформулирован неправильно или вопрос не 
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соответствует учебной программе дисциплины. Заявления на апелляцию по работам, не 

имеющим такой записи, комиссией не рассматриваются. 

3. Апелляционная комиссия, назначенная приказом ректора университета на срок 

экзаменационной сессии от преподавателей, специальности которых соответствуют 

экзаменуемой дисциплине, в течение 24 часов рассматривает апелляционное заявление, 

принимает решение об изменении или оставлении оценки без изменения и составляет протокол 

заседания апелляционной комиссии.  

4. Апелляционная комиссия выносит свое решение путем рассмотрения письменной 

работы обучающегося в комиссионном составе. Измененная оценка апелляционной комиссии -

вступает в силу после утверждения протокола комиссии проректором по делам учебы и науки 

Универ ситета. 

5.Если в результате апелляции принято решение, что оценка письменной работы 

обучающегося ниже оценки, выставленной на экзамене, то после постановки апелляционной 

комиссией оценка вступает в силу и вносится в транскрипт, при подсчете GPA данная оценка 

учитывается. 

6. Обучающийся, получивший неудовлетворительную оценку «F», может повторно 

изучить дисциплину и подать заявление на пересдачу экзамена. Переобучение осуществляется 

во время летнего семестра только на платной основе. 

 

4.3.5 Причинные основания срока сдачи экзамена 

1.Если обучающийся набрал более 50 баллов из промежуточных наблюдений и по 

уважительной причине не смог принять участие в экзамене, то ему разрешается пересдача. В 

этом случае обучающийся в срок не более 2 дней после окончания экзамена пишет заявление в 

декан факультета с приложением оригиналов документов.  

2. Декан факультета на основании заявления распоряжением утверждает индивидуальный 

график экзаменов для обучающегося. 

3.На основании данной таблицы офис-регистратор формирует экзаменационный лист для 

изменения оценки в автоматизированной системе. 

4. После сдачи обучающимся экзамена, проводимого в присутствии сотрудника офис-

регистратуры, преподаватель дисциплины выставляет соответствующую оценку. 

5. Если обучающийся не составил индивидуальный график или своевременно не 

выполнил требования составленного графика, то в присутствии офис-регистратора на 

основании экзаменационного листа, подписанного преподавателем, выставляется оценка «F» 

«неудовлетворительно».  

 

4.4 Организация и проведение компьютерных тестовых экзаменов  

4.4.1 Общие положения 

1. Правила организации и проведения компьютерных тестовых экзаменов преследуют 

цель организации и проведения компьютерных тестовых экзаменов в соответствии с 

требованиями. 

2. Распоряжением ректора университета назначается экзаменационная комиссия, 

апелляционная комиссия по дисциплинам. 

3. Апелляционная комиссия по дисциплинам назначается из состава заведующих 

кафедрами университета и председателем комиссии утверждается начальник департамента 

организации и мониторинга учебного процесса университета. 

4.Непосредственную ответственность за своевременную регистрацию заданий 

компьютерного тестирования профессорско-преподавательского состава, качество 

составленных заданий несут заведующие кафедрами. Деканы факультетов должны 
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обеспечивать, чтобы назначенные на дежурство факультетом профессорско-преподавательский 

состав и преподаватели-преподаватели, студенты, проводившие лекционные занятия, не 

опоздали на экзамен компьютерного тестирования.  

5. Экзаменационные задания, проводимые в форме компьютерного тестирования, 

обсуждаются на заседании кафедры.  

6. Задания тестовых экзаменов, зарегистрированные в предыдущем семестре либо 

учебном году, подлежат повторной регистрации в отделе дистанционного обучения и 

информационных технологий. 

Исходя из графика тестовых экзаменов, департамент организации и мониторинга 

учебного процесса составляет график экзаменационной сессии за 1 месяц до начала экзамена и 

представляет на утверждение ректору университета. 

Вопросы тестирования после сдачи в отдел дистанционного обучения и информационных 

технологий не изменяются до проведения экзамена. 

Для учебных групп с полным формированием контингента студентов должны быть 

подготовлены вопросы по 1 кредитной дисциплине – 100, по 2 кредитной дисциплине – 200, по 

3 кредитной дисциплине – 300, по 4 кредитной дисциплине – 400. А для неполных групп по 

языку обучения допускается подготовка вопросов по 1 кредитной дисциплине – 75, по 2 

кредитной дисциплине – 150, по 3 кредитной дисциплине – 225, по 4 кредитной дисциплине – 

300. 

При подготовке тестовых вопросов используются закрытые, последовательные и 

идентификационные виды тестирования. Ответов на вопросы закрытого типа должно быть не 

менее 5, элементов вопросов последовательного и идентификационного типа-не менее 3. 

7. Во время компьютерного тестового экзамена 40 вопросов выбираются в случайном 

порядке и выводятся на экран компьютера. Каждый ответ оценивается в 1 балл. 

Студент: 

«Отлично», набрано  36-40 баллов 

«Хорошо», набрано 29-35 баллов 

«Удовлетворительно», набрано  20-28 баллов 

При наборе 0-19 баллов получает оценку «неудовлетворительно». 

На сдачу экзамена отводится 1 астрономический час (60 мин). 

8. На экзамене по компьютерному тестированию в соответствии со спецификой 

дисциплины вопрос уменьшения (либо увеличения) количества вопросов, на которые студент 

отвечает за компьютер, отводимого времени решается с разрешения проректора по учебной и 

научной работе. Для этого учебно-методический совет факультета должен представить 

рекомендации. 

9.Во время тестирования студенту предоставляется возможность контролировать время 

тестирования, количество вопросов, на которые он ответил, на экране компьютера. 

10.Во время компьютерного тестового экзамена в каждой компьютерной аудитории 

дежурит один оператор центра. Ректор, проректор по учебной и научной работе, департамент 

организации и мониторинга учебного процесса, деканы факультетов, офис регистратора могут 

посещать аудитории с целью проверки хода тестирования. Другим лицам не разрешается 

входить в аудитории, где проходят компьютерные тестовые экзамены. 

11. Дежурный оператор вносит зачетную книжку студента или студенческий билет, 

документ, подтверждающий личность, в аудиторию после тщательной проверки. 

12. В начале компьютерного тестового экзамена имя студента выбирается из списка на 

экране компьютера. После того, как студент сдал экзамен, оценка и балл отображаются на 

экране таким образом, что они не могут быть изменены. После сдачи экзамена студент 
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расписывается в специальном журнале с подтверждением наименования, набранного балла, 

времени тестового экзамена.  

13. На экзамен компьютерного тестирования студенту не разрешается проносить средства 

связи, справки. В случае обнаружения указанных предметов студент снимается с экзамена на 

основании акта, составленного экзаменационной комиссией. В качестве экзаменационной 

оценки ставится «0 « (ноль). 

14. Дежурные операторы в компьютерных аудиториях отдела открытого обучения и 

информационных технологий должны ежедневно заменяться. 

15. Оператор следит за исправной работой сети, компьютеров в компьютерных 

аудиториях; 

16. В конце тестового экзамена все вопросы на компьютере отключаются таким образом, 

чтобы они не могли быть отозваны. 

17. Во время тестового экзамена в каждой компьютерной аудитории в 1 астрономический 

час (40 мин) группа сдает экзамен. В случае, если студентов группы много, на сдачу экзамена 

отводится 2 часа в зависимости от вместимости аудитории. 

18. Декан факультета или заместитель декана, методист и преподаватели-предметники 

должны находиться в офис-регистратуре с начала экзамена и до подготовки экзаменационных 

ведомостей.   

19. Порядок в аудиториях и коридорах, где проводятся компьютерные тестовые экзамены 

отдела дистанционного обучения и информационных технологий, наводят дежурные 

профессорско-преподавательские работники, назначенные с каждого факультета.  

20. В ходе компьютерного тестового экзамена студент может записать неверный ответ, 

два и более правильных ответа, постановочные неправильные вопросы, а затем подать 

апелляцию. Апелляционные заявления рассматриваются апелляционными комиссиями, 

созданными по дисциплинам. 

22. Оператор, ответственный за компьютерный класс, зачисляет студентов на экзамен по 

распоряжению, направленному деканатом. 

23. По окончании компьютерного тестового экзамена экзаменационные ведомости 

выводятся из отдела офиса регистрации. 

24. В случае внезапного отключения электроэнергии, выхода из строя компьютерных 

кабинетов или по другой причине не прохождения экзаменов экзамены переносятся 

департаментом организации и мониторинга учебного процесса на другой срок.  

 

4.4.2 Обязанности и права дежурного-оператора при проведении компьютерных 

тестовых экзаменов  

 Дежурный-оператор обязан: 

- на экзамене компьютерного тестирования обучающийся должен получить адекватную 

оценку; 

- допуск к экзамену обучающегося с удостоверением личности, студенческой книжкой; 

- при подозрении на наличие студенческой либо магистрантской книжки, документа, 

удостоверяющего личность, сообщить в экзаменационную комиссию; 

- дать студенту возможность записать их на бумаге в случае, когда встречаются вопросы с 

неверным ответом, двумя и более правильными ответами, неправильным тестом; 

- в приведенном выше случае записать название экзамена, ФИО обучающегося, 

обнаружившего ошибочный вопрос, учебную группу; 

- на проведение экзамена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к нему в 

аудитории во время компьютерного тестирования; 
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- обеспечить во время тестовых экзаменов не доступ в аудитории лиц, кроме 

экзаменационной комиссии; 

- напоминать обучающимся о том, что справочники, шпаргалки и средства сотовой связи 

не должны вноситься в экзамен и строго контролировать его; 

- обучающийся, использовавший при экзамене справочники, шпаргалки, сотовый 

телефон, предупредил экзаменационную комиссию, составил акт о нарушении дисциплины и 

вывел обучающегося из аудитории (приложение 4); 

- каждый обучающийся, сдавший экзамен, регистрирует накопленный балл, оценку, время 

в специальном журнале, ставит обучающегося и свои подписи; 

- не оставлять лекторий без разрешения во время тестирования.  

Дежурный-оператор имеет право: 

- выработать рекомендации по эффективной организации компьютерных тестовых 

экзаменов; 

- предупреждать обучающихся, нарушивших порядок проведения тестирования; 

- информировать экзаменационную комиссию для исключения обучающихся, грубо 

нарушивших порядок проведения тестирования (не прислушавшихся к замечаниям, 

нарушивших правила университета и т.п.) ;   

- не допускать к тестированию обучающихся, не явившихся в соответствии с 

утвержденным графиком экзаменов. 

Дежурный-оператор несет ответственность: 

- к дежурному-оператору, не следившему за надлежащим порядком в закрепленной 

аудитории, не явившемуся на работу без уважительной причины, применяются 

соответствующие административные меры; 

- при своевременном обнаружении обучающихся, нарушивших порядок проведения 

тестирования, к дежурному оператору в компьютерной аудитории, не уведомившему 

экзаменационную комиссию, применяются соответствующие административные меры. 

-  «0» («неудовлетворительно») выставляется в качестве экзаменационной оценки обоим 

обучающимся в случае, когда вместо обучающегося, входящего в тестовый экзамен, входит 

другой обучающийся. Если установлено, что дежурный оператор не бережно относится к 

рисунку, содержащемуся в документе, удостоверяющем личность обучающихся, то к нему 

применяются соответствующие административные меры. 

4.4.3 Обязанности лиц, ответственных за проведение компьютерных тестовых 

экзаменов 

Обязанности членов экзаменационной комиссии 

- Контроль за проведением экзамена по компьютерному тестированию под руководством 

председателя экзаменационной комиссии: проверка перед экзаменом исправности работы 

компьютерной техники, сетей, программы тестирования, готовности компьютерных аудиторий 

к экзамену, соответствие вопросов тестовых экзаменов силлабусу (при необходимости); 

- рассмотреть и положительно решить проблемные вопросы, возникшие в ходе экзамена 

(снятие с экзамена по акту обучающихся, использовавших при экзамене справочники, 

шпаргалки, сотовый телефон, наложение соответствующих административных мер на 

дежурных, не исполнявших свою ответственность) ; 

- компьютерное тестирование в ходе сдачи экзамена освобождение от экзамена и 

подтверждение болезни обучающегося, испытывающего недомогание; 

- Контроль за надлежащим дежурством назначенных дежурных из состава профессорско-

преподавательского состава факультетов университета; 

- требовать присутствия профессорско-преподавательского состава в офис-регистратуре, 

где проводятся тестовые экзамены по дисциплине. 
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4.4.4 Задачи апелляционной комиссии по компьютерному тестированию 

- рассмотрение апелляционных заявлений обучающихся по вопросам, не имеющим 

правильных ответов, с двумя и более правильными ответами, с ошибками постановки; 

- при необходимости потребовать от профессора-преподавателя, заведующего кафедрой, 

составившего вопросы тестирования, протокол заседания кафедры об обсуждении вопросов 

тестирования; 

- в случае некорректного составления тестовых вопросов получить объяснение от 

ответственного профессора-преподавателя и на основании апелляционного заявления составить 

протокол и решить вопрос в пользу экзаменуемого обучающегося; 

- в конце рабочего дня предоставить письменную информацию проректору по учебной и 

научной работе. 

 

4.4.5 Обязанности программиста при проведении компьютерных тестовых экзаменов 

- скачать программы тестирования по дисциплинам в соответствии с графиком экзаменов 

на компьютеры в компьютерных аудиториях; 

- ответственный за адекватную работу программы тестирования; 

- поскольку вопросы тестирования являются секретом университета, он несет прямую 

ответственность за то, чтобы принятые вопросы тестирования не разошлись; 

- не использовать средства связи во время экзамена; 

- к программистам, своевременно не запустившим программы тестирования, не 

явившимся на работу без уважительной причины, применяются соответствующие 

административные меры; 

- в случае нарушения требования о сдаче экзамена уведомить экзаменационную 

комиссию. 

 

4.5 Проведение апелляции 

4.5.1 Общие положения 

1. Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения решения спорных вопросов и 

соблюдения единых требований, касающихся оценки знаний при прохождении промежуточной 

аттестации обучающихся всех образовательных программ университета (бакалавриат, 

магистратура). 

2.Обучающиеся, не согласные с результатами экзамена, вправе не позднее следующего 

дня после проставления результатов экзамена в электронной описи в автоматизированной 

системе подать обоснованное письменное заявление в Апелляционную комиссию. Заявления, 

поданные не позднее 24 часов после выставления результатов экзамена в автоматизированную 

систему, не рассматриваются.  

3. В состав апелляционной комиссии входят: председатель, заместитель председателя, 

члены комиссии, сформированные из трех профессорско-преподавательского состава, 

квалификация которых соответствует профилю апеллируемой дисциплины. Состав 

апелляционной комиссии утверждается приказом ректора университета. 

4. Заявление должно быть подано обучающимся лично на имя председателя 

апелляционной комиссии. На апелляцию не принимаются от второго лица, родители 

обучающегося. 

5. Заместитель председателя апелляционной комиссии организует прием заявлений на 

апелляцию. Принятые заявления подлежат регистрации в журнале. 
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6. Заявление на апелляцию принимается заместителем декана факультета, на котором 

обучается обучающийся, и передается в состав комиссии, рассматривающей предмет 

апелляции. 

7. Для подачи апелляционного заявления обучающийся должен в ответном листе экзамена 

сделать запись о неправильной формулировке вопроса, несоответствии вопроса, дисциплины 

учебной программе. Заявление на апелляцию по работам, не имеющим такой записи, комиссией 

не рассматривается. 

8. Апелляция может рассматриваться без участия обратившегося обучающегося. 

9.Присутствие на заседании апелляционной комиссии иных лиц запрещается. 

 

4.5.2 Порядок проведения апелляции 

1. Апелляция проходит в три этапа:  

- прием заявлений-в течение 24 часов после выставления результатов экзамена в 

автоматизированную систему;  

- поиск, рассмотрение письменных работ на факультете-в течение 24 часов после подачи 

заявления;  

- рассмотрение апелляционного заявления апелляционной комиссией, результатов 

полученной работы, принятие решения-в течение 72 часов после подачи заявления.   

2. Апелляционная комиссия рассматривает обращения обучающихся в связи с: 

- неверно сформулирован вопрос; 

- несоответствие по содержанию учебной программе. 

3.Комиссия вправе принять решение, если на заседании присутствуют не менее трех 

членов комиссии, включая заместителя председателя.  

4. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов. 

5. В ходе рассмотрения апелляции члены комиссии выносят мотивированное письменное 

заключение о результатах сдачи экзамена, составляют протокол. 

6. Апелляционная комиссия не вправе задавать обучающемуся дополнительные вопросы и 

вносить коррективы в письменную работу. 

7. Апелляционная комиссия имеет право оставить в силе, повысить или понизить оценку, 

выставленную на экзамене. 

8. Члены апелляционной комиссии обязаны своевременно информировать председателя о 

проблемах и трудностях, с которыми сроки рассмотрения апелляций могут затянуться за 

пределами требований правил, соблюдать конфиденциальность, связанную с апелляционными 

работами, выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне. 

9. В случае возникновения разногласий в апелляционной комиссии проводится -

голосование, решение утверждается большинством голосов. При равенстве голосов голос 

председателя апелляционной комиссии считается решающим. Окончательным решением 

считается решение апелляционной комиссии по оценке, выставленной по апелляции. 

10.После апелляционного рассмотрения комиссия принимает окончательное решение по 

оценке промежуточной аттестации и письменно информирует обучающихся о решении. 

 

4.5.3 Принятие решения апелляционной комиссией 

1. Решение апелляции должно быть утверждено протоколом. 

2. Решение апелляционной комиссии, утвержденное протоколом, направляется в офис-

регистратуру. На основании решения обучающемуся прилагается экзаменационная ведомость. 

3. Опись подписывается председателем, заместителем председателя комиссии и членами 

апелляционной комиссии. 
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4. Протокол как документ строгой отчетности в течение одного учебного года в офис-

регистратуре. 

5. В случае, если апелляционная комиссия считает экзаменационные вопросы «не 

соответствующими учебной программе», «неправильными», председатель апелляционной 

комиссии обязан представить предложения преподавателям, заведующим кафедрой, 

составившим заданные вопросы. 

 

4.6 Порядок проведения итоговой аттестации обучающихся 

1. Итоговая аттестация студентов в университете проводится в формах, установленных 

государственным общеобязательным стандартом высшего образования.  

Итоговая аттестация составляет 12 академических кредитов или не менее 5% от общего 

объема образовательных программ высшего образования и проводится в виде написания и 

защиты дипломной работы (проекта) или подготовки и сдачи комплексного экзамена.При этом 

программа комплексного экзамена отражает интегрированные знания и ключевые компетенции, 

формируемые рынком труда в соответствии с образовательной программой высшего 

образования. 

2. Студенты сдают комплексные экзамены и защищают дипломные работы (проекты) в 

соответствии с учебным планом и едиными учебными программами для всех форм обучения.  

3. Студенту разрешается сдать два комплекса вместо дипломной работы (проекта) в 

следующих случаях: 

1) длительное лечение в стационаре на основании медицинской справки о состоянии 

здоровья (более одного месяца);  

2) воспитание ребенка до достижения им возраста 2 лет на основании свидетельства о 

рождении ребенка;  

3) обращение к больным родителям на основании медицинской справки родителей о 

состоянии здоровья;  

4) инвалида с ограниченными возможностями на основании медицинской справки о 

инвалиде.  

При этом обучающийся пишет заявление на имя ректора университета и представляет 

соответствующие документы. В другом случае перевод дипломной работы на сдачу 

дополнительных комплексных экзаменов не допускается. 

4. Перечень дисциплин двух поздних экзаменов утверждается решением совета 

факультета (института) на основании ходатайства выпускающей кафедры.  

5.К итоговой аттестации допускаются студенты, полностью завершившие 

образовательный процесс в соответствии с рабочим и индивидуальным учебным планом и 

рабочей учебной программой. 

6. Основным критерием завершения образовательного процесса является освоение 

студентами необходимого объема теоретических курсов обучения и профессиональных 

практик, соответствующих требованиям ГОСО для образовательных программ.  

7. Студент выпускного курса при невыполнении требований рабочего и индивидуального 

учебного плана и рабочей учебной программы оставляется на повторное обучение на учебный 

курс без проведения летнего семестра. 

8. Ректор университета представляет в уполномоченный орган в области образования 

заявку на документы об образовании государственного образца (диплом и приложение) по 

количеству ожидаемых выпускников до 1 октября текущего года. 

9.Для итоговой аттестации студентов создается аттестационная комиссия (далее – АК) по 

каждой специальности для всех форм обучения. 
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10. Допуск студентов к итоговой аттестации по списку студентов оформляется 

распоряжением декана факультета и представляется в АК не позднее, чем за 2 недели до 

итоговой аттестации.  

11. До начала итоговой аттестации студентов в АК представляется транскрипт декана 

факультета и офиса регистратора о выполнении студентом индивидуального учебного плана, с 

указанием полученных им оценок по всем дисциплинам, их объема, сданных курсовых работ 

(проектов), видов профессиональных практик и средневзвешенных оценок за период обучения 

GPA. 

12. Ректор университета до 31 декабря текущего учебного года приказом утверждает 

председателя АК из числа профессоров, доцентов, имеющих научные и академические степени 

(не работающих в данном вузе) и состав АК из числа профессоров, доцентов и преподавателей, 

имеющих научные и академические степени, опытных учителей средней школы, 

высококвалифицированных специалистов на производстве, соответствующих профилю 

выпускных специальностей, и действует в течение календарного года. 

13.Профиль специалистов, участвующих в работе АК, определяется соответствием 

научной или академической степени или базового образования (по диплому).К представлению 

должны быть приложены копии соответствующих документов о научных или академических 

степенях или о базовом образовании.  

14. Всостав АК с правами ее членов входят: декан факультета или заведующий 

выпускающей кафедрой. Другие члены АК формируются из профессоров, доцентов, 

высококвалифицированных специалистов, соответствующих профилю выпускающих 

специалистов.  

15. Количественный состав АК устанавливается университетом самостоятельно в 

соответствии с контингентом студентов, выпускающихся по образовательной программе. 

16. В компетенцию АК относится: 

1) проверка уровня соответствия теоретической и практической подготовки выпускающих 

специалистов требованиям, установленным образовательными программами; 

2) присвоение выпускнику степени «бакалавр», «магистр» по соответствующей 

образовательной программе; 

3) выработка предложений, направленных на дальнейшее улучшение качества подготовки 

кадров.  

17. график работы АК формируется департаментом организации учебного процесса и 

мониторинга, график работы утверждается ректором университета и доводится до всеобщего 

сведения не позднее, чем за две недели до начала работы АК.  

18. продолжительность заседания АК не должна превышать 6 академических часов в день. 

В связи с этим к сдаче комплексного экзамена в день допускаются 12-15 человек, а к защите 

дипломной работы-7-10 человек.  

19.при сдаче комплексного экзамена в форме тестирования по образовательной программе 

проводится в академический поток (или группу).  

20. не позднее чем за пять дней до защиты дипломной работы (проекта) в ИК 

представляются следующие документы:  

1) отзыв научного руководителя дипломной работы (проекта) с мотивированным 

заключением «допускается к защите» или «не допускается к защите;  

2) мотивированное заключение с подробной характеристикой и оценками, 

представленными на защиту дипломной работы (проекта), и рецензия на присвоение 

академической степени «бакалавр» или квалификации по соответствующей специальности.  

21.Проверка дипломных работ (проектов) на предмет плагиата проводится 

соответствующими деканатами.  
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22.В АК также представляются другие материалы, характеризующие научную и 

практическую ценность выполненной дипломной работы (проекта), неофициальные отзывы, 

письменное заключение организации, осуществляющей практическую деятельность по 

профилю дипломной работы (проекта), справки или акты внедрения результатов научно-

исследования, макеты, образцы минералов, гербарий и тому подобное.  

23. На заседании кафедры по каждому предмету, относящемуся к итоговой аттестации, 

должна быть определена форма экзамена и утверждены сроки подготовки и ответственные 

лица. При наличии положительного отзыва научного руководителя и одной рецензии со 

стороны специалиста, соответствующей профилю предлагаемой к защите работы, студент 

может выйти на защиту дипломной работы (проекта). 

Даже в случае, если научный руководитель дает отрицательное заключение «к защите не 

допускается», обучающийся не может защитить дипломную работу (проект).Обучающийся, как 

и положительный отзыв рецензента, допускается к защите дипломной работы (проекта) при 

наличии отрицательного заключения.  

24. Рецензирование дипломной работы (проекта) осуществляется специалистами других 

организаций, квалификация которых соответствует профилю защищаемой работы.  

25.Научный руководитель дипломной работы (проекта) утверждается приказом ректора 

университета самостоятельно каждому студенту с указанием наименования темы. Рецензенты 

дипломных работ (проектов) утверждаются приказом руководителя вуза общим списком по 

представлению заведующего выпускающей кафедрой с указанием места работы, должности и 

образования, научной или академической степени по специальности, базового образования по 

диплому о высшем образовании.  

26. Комплексные экзамены (по профильным дисциплинам или образовательным 

программам) проводятся устно, письменно, в формах тестирования (комплексного 

тестирования) по объему их профессиональных учебных программ.  

27.Государственный экзамен по образовательной программе проводится по программам, 

разработанным университетом на основе учебных программ дисциплин, включенных в данный 

комплексный экзамен.  

Программа комплексного экзамена по образовательной программе утверждается 

решением Ученого совета университета (факультета). 

28.Комплексные экзамены по профильным дисциплинам проводятся по типовым учебным 

программам и рабочим учебным программам, разработанным в соответствии с 

государственным общеобязательным стандартом высшего образования.  

29. Университет самостоятельно разрабатывает и утверждает программу комплексного 

экзамена, тестовые задания и их виды (открытые, закрытые, интегрированные), технологию 

проведения тестирования.  

30. Защита дипломной работы защищается при участии на открытом заседании АК более 

половины его членов.  

31.Продолжительность защиты одной дипломной работы (проекта), как правило, не 

должна превышать 50 минут на одного студента. Обучающемуся предоставляется 15 минут для 

доклада о дипломной работе перед АК. 

32. По результатам комплексного экзамена и защиты дипломной работы (проекта) 

выставляется оценка по балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов. При этом 

принимается во внимание теоретическая, научная и практическая подготовка обучающегося, а 

также мнения научного руководителя и рецензента.  

33.Результаты сдачи комплексного экзамена и защиты дипломной работы (проекта) 

объявляются в день их проведения после подписания протокола заседания АК.  

34. Все заседания АК оформляются протоколом.  
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35. Протоколы заседаний АК пронумеровываются, упаковываются в личную книжку 

формата А4 до начала работы АК и скрепляются печатью департамента организации и 

мониторинга учебного процесса в соответствии с положениями 5-7 настоящих Правил.  

36. Протоколы заседаний ГК составляются на каждого обучающегося отдельно.  

В случае проведения комплексного экзамена в форме теста основанием для составления 

протокола является экзаменационная ведомость.  

37. Протокол составляется секретарем АК из числа преподавателей выпускающей 

кафедры, закрепленным за составом комиссии. 

38. В протокол заносятся оценки знаний, выявленных на государственных экзаменах и 

защите дипломной работы (проекта), а также излагаются заданные вопросы и мнения членов 

АК. В случае, если мнение одного члена АК не совпадает с мнением остальных членов 

комиссии, он записывает свое мнение в протокол и лично подписывает его. 

В протоколе указывается академическая степень» бакалавр « и или присвоение 

квалификации, а также какой диплом (Лучший или не лучший) выдается студенту.  

39.Решение о защите дипломной работы (проекта) с оценками комплексного экзамена, а 

также о присуждении академической степени и присвоении квалификации или о выдаче 

диплома государственного образца (не с отличием, с отличием) принимается открытым 

голосованием на закрытом заседании большинством голосов присутствующих на заседании 

членов АК. При равенстве голосов голос председателя АК является решающим.  

40. Протокол подписывается председателем и членами АК, присутствующими на 

заседании.  

41.В  соответствии с Законом Республики Казахста  «О Национальном архивном фонде и 

архивах» протоколы АК хранятся в архиве университета.  

42. Студент, не явившийся на итоговую аттестацию по уважительной причине в 

соответствии с утвержденным графиком, пишет заявление на имя председателя ГК, 

представляет документ, подтверждающий уважительную причину, и с его разрешения сдает 

экзамен или защищает дипломную работу (проект) в день другого заседания АК.  

43. В случае несогласия с результатами итоговой аттестации студент может подать 

апелляцию не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения аттестации.  

44. Для проведения апелляции приказом ректора университета создается апелляционная 

комиссия из опытных преподавателей, квалификация которых соответствует профилю данной 

образовательной программы.  

45. В случае удовлетворительной апелляции протокол заседания АК оформляется 

повторно. Заключение в протоколе в этом случае изменяется следующей надписью  «Первая 

оценка рассмотрена протоколом _____________________ №__________ « и подписывается 

подписью всех членов АК.  

46. Документы, представленные в АК о состоянии здоровья, после получения оценки 

«неудовлетворительно» не рассматриваются.  

47. Пересдача комплексного экзамена и повторная защита дипломной работы (проекта) с 

целью повышения оценки не допускается.  

48. Пересдача комплексного экзамена, а также повторная защита дипломной работы 

(проекта) лицам, получившим оценку «неудовлетворительно», на данном этапе итоговой 

аттестации не допускаются. 

49. Обучающийся, получивший оценку «неудовлетворительно» на итоговой аттестации, 

отчисляется приказом ректора университета за «невыполнение требований образовательных 

программ» и «не защитил дипломную работу (проект)» или «не сдал комплексный экзамен». 
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50. Лица, не прошедшие итоговую аттестацию, по истечении одного года, не позднее чем 

за две недели до начала итоговой аттестации пишут заявление на имя ректора университета о 

допуске к повторной итоговой аттестации.  

51. Повторный допуск к итоговой аттестации оформляется приказом ректора 

университета.  

52. Повторная итоговая аттестация проводится только по формам, получившим оценку 

«неудовлетворительно» от предыдущей итоговой аттестации.  

53. Для лиц, не сдавших данные экзамены, перечень дисциплин, входящих в число 

комплексных экзаменов, устанавливается учебным планом, действующим в год окончания 

обучающимся теоретического курса.  

54. Студенты, получившие при итоговой аттестации оценку «неудовлетворительно», 

отчисляются из Университета приказом ректора университета с выдачей справки о 

незавершенности образования.  

55. Лицам, завершившим обучение по образовательной программе высшего образования и 

успешно прошедшим итоговую аттестацию, присваивается степень «бакалавр» и (или) 

соответствующая квалификация и выдается бесплатно в течение пяти дней со дня 

опубликования приказа об окончании с приложением диплома о высшем образовании. 

ВУЗ утверждает формы документов об образовании собственного образца и требования к 

их заполнению. 

56. Вуз выдает выпускнику общеевропейское приложение к диплому (Diploma Supplement 

(диплома саплэмент)) бесплатно по личному заявлению. 

57. Приложение к диплому заполняется на основании справки о выполнении студентом 

индивидуального учебного плана, видов сданных курсовых работ (проектов), практики и 

результатов итоговой аттестации в соответствии с полученными им оценками по всем 

дисциплинам в объеме, предусмотренном государственными общеобязательными стандартами 

высшего образования.  

В приложение к диплому записываются окончательные оценки по каждой учебной 

дисциплине по балльно-рейтинговой буквенной системе оценивания знаний с указанием 

объема в кредитах и академических часах. 

58. Обучающийся сдавший экзамены на «А», «А-» – «очень хорошо», «В+», «В», «В», 

«С+»– «хорошо» и средний балл успеваемости за весь период обучения 3,5  не ниже», а также 

комплексного экзамена или дипломной работы (проекта) «А», «А-» – «очень хорошо»,  

обучение по программе высшего образования выдается диплом с отличием (без учета 

стоимости дополнительного обучения по видам). 

59. Студент, имеющий в период обучения случаи повторной или повторной сдачи 

экзаменов, лишается права на получение диплома с отличием независимо от требований, 

указанных в пункте 58 настоящих Правил.  

60. По окончании работы АК его председатель составляет отчет и в двухнедельный срок 

передает его ректору университета. Отчет председателя АК обсуждается и утверждается на 

заседании Ученого совета университета (факультета).  

61. По окончании итоговой аттестации студентов Университет в месячный срок 

представляет в уполномоченный орган в области образования результаты государственного 

экзамена и защиты дипломной работы согласно приложению 8 к настоящим Правилам.  

62. Отчет председателя ГК включает таблицу и пояснительную записку.  

В таблице отражаются показатели, приведенные в Приложении 8 к настоящим Правилам.  

В пояснительной записке к отчету председателя ГК указываются:  

1) уровень подготовки специалистов по данной образовательной программе в вузе;  
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2) качество выполнения дипломных работ (проектов), выполненных по заказу 

предприятий, организаций внутри дипломной работы (проекта);  

3) соответствие тем дипломной работы (проекта) состоянию современной науки, техники, 

культуры и требованиям производства;  

4) характер знаний обучающихся, выявленных на комплексных экзаменах, недостатки в 

подготовке специалистов по отдельным предметам;  

5) анализ качества подготовки кадров по данной образовательной программе;  

6) конкретные рекомендации по дальнейшему совершенствованию подготовки 

специалистов в Университете.  

63.Список выпускников, окончивших образовательные программы высшего и (или) 

послевузовского образования, с указанием их фамилии, имени, отчества (при наличии), 

образовательной программы и номера выданного диплома, подписывается руководителем 

организации образования и представляется в уполномоченный орган в области образования в 

месячный срок после издания приказа об окончании. 

64. ВУЗ обеспечивает трудоустройство не менее 50% выпускников в течение выпускного 

года по направлению подготовки кадров. 

 

4.7 Порядок проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся послевузовского образования 

1.Проверка учебных достижений магистрантов послевузовского образования (далее 

обучающихся) в магистратуре проводится посредством форм контроля и аттестации, 

утверждаемых в Университете.  

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в магистратуре проводится в порядке, 

предусмотренном главой 2 настоящих Правил.  

3. Промежуточная аттестация обучающихся в университете проводится по видам сдачи 

экзаменов и дифференцированного зачета в соответствии с рабочим учебным планом, 

академическим календарем и образовательными программами.  

4. Периодичность и продолжительность промежуточной аттестации устанавливаются в 

соответствии с академическим календарем и рабочим учебным планом специальности, 

утвержденными Ученым советом университета.  

5. Экзамены сдаются при промежуточной аттестации по отношению к утвержденному 

графику.  

6. Составление расписания экзаменов возлагается на офис регистратора совместно с 

отделами послевузовского образования или деканатом соответствующего факультета.  

7. График экзамена утверждается проректором по учебной и научной работе и доводится 

до сведения обучающихся и профессорско-преподавательского состава не позднее, чем за две 

недели до начала экзамена.  

8. Допуск к экзамену осуществляется на основании оценки текущего контроля 

успеваемости, по которой определяется оценка рейтинга допуска по конкретному предмету.  

9. Обучающиеся, не получившие положительную оценку рейтинга допуска, к итоговому 

контролю (экзамену) не допускаются.  

10. На основании справок, подтверждающих обстоятельства, связанные с болезнью 

директора Центра послевузовского образования, рождением ребенка, смертью близких 

родственников, пребыванием в учебной командировке, обучающемуся разрешается сдавать 

экзамены по индивидуальному графику.  

11. На период промежуточной аттестации приказом ректора университета создается 

апелляционная комиссия, состоящая из профессорско-преподавательского состава, имеющих 

квалификацию, соответствующую профилю предмета апелляции. 
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12. Экзамены проводятся в устной, письменной, тестовой или смешанной форме. При -

сдаче ЕГЭ в форме теста допускается установление комплексного экзамена по двум и более 

дисциплинам в зависимости от профилирования и схожести предметов.  

13. Порядок и форма проведения экзамена устанавливаются университетом не позднее 

месячного срока с начала академического периода по каждой учебной дисциплине.  

14.При промежуточной аттестации по учебной дисциплине учитываются оценка, 

полученная на экзамене за академический период, и средний балл, полученный на текущем 

контроле (рейтинговая оценка допуска).  

15. По окончании экзамена по каждой дисциплине итоговая оценка обучающимся 

выставляется в порядке, установленном главой 2 настоящих Правил.  

16. Экзаменационная ведомость сдается в офис-регистратуру, занимающуюся подсчетом 

количества кредитов, накопленных обучающимися за весь период обучения.Далее офис-

регистратура сдает экзаменационную ведомость в центр послевузовского образования. В 

данном разделе на основании экзаменационной ведомости каждой дисциплины заполняются 

итоговые ведомости по промежуточной аттестации.  

17. Все экзамены сдаются обучающимися в соответствии с рабочим планом, 

индивидуальным учебным планом и учебными программами.  

18. Обучающиеся могут сдавать экзамены и по дисциплинам дополнительных видов 

обучения, результаты записываются в экзаменационную ведомость и индивидуальную 

ведомость обучающегося.  

19. Успеваемость обучающегося на экзамене оценивается по балльно-рейтинговой 

буквенной системе оценки знаний.  

20. В случае сдачи обучающимся учебной дисциплины/модуля на промежуточной 

аттестации на оценку «неудовлетворительно», соответствующую отметке «FX», программа 

данной учебной дисциплины/модуля может быть пересдана без перечитывания и освоения.  

Если обучающийся во второй организованной промежуточной аттестации сдает учебную 

дисциплину/модуль на оценку «неудовлетворительно», соответствующую отметке «FX», то он 

может повторно сдать программу данной учебной дисциплины/модуля, не перечитывая и не 

осваивая ее. 

Если обучающийся в третий раз на организованной промежуточной аттестации сдает 

учебную дисциплину/модуль на оценку «неудовлетворительно», соответствующую отметкам 

«FX» или «F», то он отчисляется в связи с академической неуспеваемостью. 

Обучающемуся, отчисленному из Университета, выдается транскрипт, подписанный 

ректором университета и скрепленный печатью. 

В Транскрипте в обязательном порядке записываются все полученные оценки по всем 

учебным дисциплинам, освоенным обучающимся, и (или) итоговому контролю (экзамену), в 

том числе оценки FX или F, соответствующие оценке «неудовлетворительно». 

21. Пересдача оценки «неудовлетворительно», соответствующей отметке «FX» от 

промежуточной аттестации, допускается при промежуточной аттестации или в каникулярное 

время, предшествующее следующему академическому периоду. 

22. В случае получения оценки» неудовлетворительно», соответствующей признаку» F», 

обучающийся переписывается на данную учебную дисциплину/модуль, участвует во всех видах 

учебных занятий, выполняет все виды учебной работы в соответствии с программой и повторно 

сдает итоговый контроль. В этом случае перерегистрация на учебный предмет/модуль 

производится только на платной основе. 

23. В случае получения в третий раз организованной промежуточной аттестации по 

общеобразовательным предметам (далее – ООД) оценки «неудовлетворительно», 
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соответствующей отметкам «FX» или «F», обучающийся может перейти на другую 

образовательную программу или продолжить обучение на той же образовательной программе.  

24. Обучающемуся, полностью прошедшему программу курса и не достигшему 

минимального уровня установленного проходного балла, предоставляется возможность в 

летнем семестре в установленном порядке переобучать определенные дисциплины на платной 

основе и сдать повторный экзамен по этим предметам для повышения своего среднего балла 

успеваемости (GPA). 

25. Обучающийся, не согласный с результатами итогового контроля, имеет право подать 

апелляцию после экзамена (на следующий день).  

26.В случае неявки обучающегося, полностью выполнившего программу дисциплины, в 

экзаменационной ведомости напротив его фамилии ставится отметка «не явился».В случае 

неявки по уважительным причинам распоряжением заведующего отделом послевузовского 

образования устанавливается индивидуальный график сдачи экзаменов. При отсутствии 

уважительных причин экзамен пересдают в соответствии с пунктом 22 настоящих Правил с 

выставлением оценки «неудовлетворительно».  

23. В транскрипт записываются результаты повторного экзамена, включая все итоговые 

оценки обучающегося.  

24.По окончании учебного года на основании итогов промежуточной аттестации и 

академической аттестации приказом ректора университета осуществляется перевод 

обучающихся с курса на курс отделом послевузовского образования. В соответствии с этой 

целью устанавливается переводной балл.  

25.После завершения промежуточной аттестации на заседаниях кафедры, центра 

послевузовского образования обсуждаются предложения по улучшению учебного процесса.  

26.Лицу, отчисленному из Университета, выдается справка о незавершенности 

образования.  

 

4.8 Порядок академической аттестации магистрантов 

 

1.Ежегодно по окончании учебного года магистрант проходит академическую аттестацию 

по выполнению индивидуального плана работы.  

2. Проведение академической аттестации магистрантов проводится на уровне кафедры. 

3. На кафедре создается комиссия по проведению академической аттестации. Заведующий 

кафедрой является председателем комиссии, профессорско-преподавательским составом с 

числом членов комиссии не менее трех. 

4. Прохождение академической аттестации проводится устно и готовится письменный 

отчет.  

5. Сучастием аттестационной комиссии заслушивается отчет магистрантов (приложение 

9).  

 

 4.9 Порядок проведения итоговой аттестации обучающихся послевузовского 

образования  

1. Итоговая аттестация обучающихся в университете проводится в форме защиты 

магистерской диссертации (проекта), докторской диссертации в сроки, предусмотренные 

академическим календарем и рабочим учебным планом специальностей.  

2. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, завершившие учебный процесс в 

соответствии с требованиями рабочего учебного плана и рабочих учебных программ.  
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3. Обучающиеся выпускного курса при невыполнении требований рабочего и 

индивидуального учебного плана и рабочей учебной программы оставляются на повторное 

изучение учебного курса без проведения летнего семестра.  

4.Для организации итоговой аттестации магистрантов со стороны университета создается 

аттестационная комиссия (АК).  

5. Ректор университета, по состоянию на 31 декабря текущего учебного года до 

магистратуры по специальности,  ученая степень, соответствующих профилю выпускаемых 

специалистов, или лиц, имеющих ученую степень или ученое звание академического (АК, 

созданные для профильной магистратуры-в состав сша, а также высококвалифицированные 

специалисты, соответствующие профилю выпускаемых специалистов)председатель АК (не 

работающие в данном высшем учебном заведении), и он действует в течение календарного года 

и утверждает приказом состав. 

6. Количественный состав АК устанавливается университетом самостоятельно.  

7. Допуск магистрантов к итоговой аттестации утверждается приказом ректора 

университета по списку и сдается в АК за 2 недели до начала итоговой аттестации. 

8.Проверка диссертационных работ (проектов) по существу без ссылок на использованные 

источники и автора осуществляется в соответствии с государственными общеобязательными 

образовательными стандартами послевузовского образования.  

9.График защиты диссертаций (проектов) утверждается в соответствии с академическим 

календарем. В соответствии с этим, к защите допускаются не менее 6-8 магистрантов (1-2 

докторанта) в день.  

Диссертации (проекты)проводятся на открытом Совете АК с участием не менее 2/3 его членов.  

Продолжительность защиты одной диссертации (проекта) не должна превышать 50 минут. 

Магистрант выступает перед АК для защиты диссертации (проекта) с 15-минутным докладом.  

10. Защита магистрантами диссертационных работ (проектов) осуществляется Советом 

АК университета. 

11. Магистерской диссертации (проекта) осуществляется при следующих защита:  

положительный отзыв научного руководителя; в печати не менее 1 статьи по теме диссертации 

в научных отражение в зеркале, выступления на международной или республиканской научной 

конференции; в открытом виде письменного заключения, выданного экспертной комиссии 

предложения на защиту диссертации; о рекомендации и заключения выпускающей кафедры к 

защите, окончив решение (копия протокола заседания кафедры); рецензия специалиста, 

соответствующего профилю защищаемой работы одного мнения рецензента. Здесь указывается 

мотивированное заключение с подробным описанием диссертации (проекта) и возможность 

присуждения академической степени «магистр» по данной специальности. В случае 

неудовлетворительного заключения научного руководителя или/или выпускающей кафедры «к 

защите не допускаются» или «не могут быть рекомендованы к защите» магистрант лишается 

возможности защиты магистерской диссертации (проекта).  

12. Результаты защиты диссертации (проекта) оформляются протоколом отдельно для 

каждого магистранта по форме, утвержденной в соответствии с приложением 9 к настоящим 

Правилам.  

13.Обучающемуся, прошедшему итоговую аттестацию, подтвердившему освоение 

соответствующей профессиональной учебной программы магистратуры и открыто 

защитившему диссертацию (проект) решением совета АК, присуждается академическая степень 

«магистр» по соответствующей специальности и выдается бесплатно в течение пятнадцати дней 

со дня опубликования приказа об окончании с приложением к диплому. 

Решение ГК оформляется протоколом согласно приложению 10 к настоящим Правилам. 
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14. По окончании итоговой аттестации магистрантов председатель АК составляет отчет о 

результатах итоговой аттестации магистрантов и представляет его ректору университета в 

двухнедельный срок.  

15. Единый отчет о результатах итоговой аттестации магистрантов включает таблицы и 

пояснительную записку. В таблице отражаются показатели, приведенные в приложении 11 к 

настоящим Правилам. В пояснительной записке:  

1) уровни подготовки магистров в университете по данной специальности;  

2) характеристика на образование обучающегося, определенная на комплексном экзамене;  

3) анализ качества подготовки магистров по данной специальности;  

4) недостатки в подготовке магистров;  

5) соответствие магистерских диссертаций (проектов) современному состоянию науки, 

техники, культуры и запросам производства;  

6) качество выполнения магистерских диссертаций (проектов);  

7) соответствие уровня защиты магистерских диссертаций (проектов) отзыву научного 

руководителя, рецензии официального оппонента;  

8) конкретные рекомендации по дальнейшему совершенствованию подготовки магистров.  

16. Отчет о результатах итоговой аттестации магистрантов подписывается председателем 

АК, обсуждается и утверждается на Научном совете университета.  

17.После завершения итоговой аттестации обучающихся в магистратуре Университет 

представляет в уполномоченный орган в области образования отчет о результатах итоговой 

аттестации магистрантов.  

18. Список выпускников, окончивших образовательные программы послевузовского 

образования, с указанием их фамилии, имени, отчества (при его наличии), образовательной 

программы и номера выданного диплома подписывается ректором университета и 

представляется в уполномоченный орган в области образования в месячный срок после издания 

приказа об окончании. 

 

 

 

 

 


