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ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ВЫПУСКНИКОВ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основе законов КР «Об образо
вании» от 30 апреля 2003г. N 92 (с изменениями и дополнениями) и устава 
Академии.

1.2. Положение устанавливает основные требования к содержанию и орга
низации итоговой государственной аттестации выпускников в МАУПФиБ.

1.3. Итоговая государственная аттестация выпускников, завершающих 
обучение по программам ВПО или СПО, является обязательной. Она прово
дится в соответствии с требованиями, установленными государственными об
разовательными стандартами по соответствующим специальностям и направ
лениям подготовки и завершается выдачей диплома государственного образца 
об уровне образования и квалификации выпускника.

1.4. Итоговая государственная аттестация осуществляется государствен
ными аттестационными комиссиями (далее -  ГАК), организуемыми в 
МАУПФиБ по каждой основной образовательной программе.

1.5. Основные функции ГАК:



-  комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его 
подготовки требованиям ГОС ВПО или СПО;

-  решение вопроса о присвоении квалификации по результатам итоговой 
государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома 
об образовании;

-  разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпуск
ников на основании результатов работы комиссий.

1.6. ГАК руководствуются в своей деятельности Положением об итоговой 
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Кыргыз
ской Республики, утвержденным приказом Министерства образования 29 мая 
2012 года № 346, настоящим Положением, нормативными и методическими ре
комендациями, разработанными и утвержденными в МАУПФиБ на основе ГОС 
в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подго
товки выпускников по направлениям и специальностям.

2. Содержание государственной аттестации специалистов
2.1. Итоговая государственная аттестация выпускника предусматривает ат

тестационные испытания следующих видов:
-Защита выпускной квалификационной работы (далее -  ВКР). Выпуск

ные квалификационные работы выполняются в формах, соответствующих 
определенным ступеням высшего профессионального образования:
- для академической степени бакалавра - в форме выпускной работы бакалавра; 
-для академической степени магистра - в форме магистерской диссертации.

- Междисциплинарный государственный экзамен по основной специально
сти:
-  по дисциплинам общепрофессиональной подготовки;
-  по дисциплинам предметной подготовки.

Выполнение и защита ВКР и сдача государственного экзамена по основной 
и дополнительной специальностям являются обязательными видами итоговой 
аттестации.

2.2. Содержание аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой 
государственной аттестации выпускников МАУПФиБ, устанавливаются кафед
рами в соответствии с ГОС по каждой специальности.

2.3. ВКР соискателя позволяет выявить и оценить уровень готовности вы
пускника к самостоятельному выполнению видов профессиональной деятель
ности в соответствии с требованиями ГОС. ВКР специалиста ориентирована, 
как правило, на предметные направления деятельности, а итоговый государ
ственный экзамен -  на выявление уровня общепрофессиональной подготовки.

2.4. Итоговый междисциплинарный экзамен по дисциплинам общепрофес
сиональной подготовки направлен на выявление уровня усвоения теоретиче
ских знаний и готовности выпускника применять теоретические знания в реше
нии профессиональных практических задач. Данный экзамен должен наряду с 
требованиями к содержанию отдельных дисциплин учитывать также общие 
требования к выпускнику, предусмотренные ГОС по данной специальности.



2.5. Итоговый государственный экзамен по дисциплинам предметной 
подготовки призван определять уровень усвоения студентом материала, преду
смотренного учебной программой, и должен охватывать все минимальное со
держание дисциплин, установленное соответствующим ГОС.

2.6. Студенту предоставляется право выбора темы ВКР с необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки. Окончательная формулировка 
темы ВКР должна быть утверждена приказом по академии не позднее, чем 6 
месяцев до защиты.

2.7. ВКР с отзывом руководителя, рецензией и авторефератом (для маги
стров) в объеме до 10 страниц сдается секретарю ГАК не менее чем за десять 
дней до назначенного срока защиты.

3. Структура государственных аттестационных комиссий
3.1. ГАК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований к 
выпускникам.

3.2. Председателем ГАК утверждается лицо, не работающее в академии, из 
числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а при их отсут
ствии -  кандидатов наук или ведущих специалистов предприятий, организаций, 
учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля.

Председатели и члены ГАК утверждаются министерством образования и 
науки по представлению Академического совета академии не позднее, чем за 
шесть месяцев до начала итоговой аттестации.

3.3. ГАК формируются из профессорско-преподавательского состава ака
демии и лиц, приглашаемых из сторонних организаций и учреждений -  потре
бителей кадров данного профиля, ведущих преподавателей и научных сотруд
ников других высших учебных заведений.

4. Порядок проведения итоговой государственной аттестации
4.1. Форма и условия проведения итоговых аттестационных испытаний 

определяются Академическим советом и доводятся до сведения студентов не 
позднее, чем за полгода до начала итоговой аттестации. Студенты обеспечива
ются программами государственных экзаменов, им создаются необходимые для 
подготовки условия, проводятся консультации.

4.2. К итоговым государственным экзаменам и защите ВКР допускаются 
лица, завершившие полный курс обучения по одной из основных образователь
ных программ и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные ис
пытания, предусмотренные учебным планом.

Итоговый экзамен по отдельной дисциплине может проводиться до завер
шения полного курса теоретического обучения по основной образовательной 
программе.

4.3. К защите ВКР допускаются студенты, прошедшие предварительную 
защиту на профилирующей кафедре. Списки студентов, допущенных к сдаче 
государственных экзаменов и защите ВКР, представляются деканом факультета 
(директором института) и утверждаются ректором академии.

3



4.4. Защита ВКР проводится на открытом заседании экзаменационной ко
миссии с участием не менее двух третей ее состава.

4.5. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных 
в итоговую государственную аттестацию, определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 
же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний эк
заменационных комиссий.

Выпускникам, освоившим основную образовательную программу подго
товки бакалавра, специалиста или магистра, сдавшим экзамены с оценкой «от
лично» не менее, чем по 75% всех дисциплин, вносимых в приложение к ди
плому, не имеющим оценок «удовлетворительно», выдается диплом с отличи
ем.

Выпускнику, обучавшемуся по двухуровневой системе высшего образо
вания, диплом с отличием выдается при условии выполнения программы пол
ного высшего профессионального образования, с учетом соответствующего ба
зового образования (бакалавр) и прошедшему итоговую государственную атте
стацию с отличными оценками на всех уровнях.

4.6. Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по 
направлению подготовки (специальности) и выдаче диплома о высшем профес
сиональном образовании принимает ГАК при условии успешного прохождения 
всех установленных видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 
государственную аттестацию.

Решения ГАК принимаются на закрытых заседаниях простым большин
ством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе 
голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.

Все решения ГАК оформляются протоколами.
4.7. Студент, получивший оценку «неудовлетворительно» на итоговом 

государственном экзамене, не имеет права сдавать другие государственные эк
замены или проходить защиту ВКР.

4.8. Студент, не прошедший в течение установленного срока итоговую 
государственную аттестацию, отчисляется из академии и получает по его заяв
лению академическую справку установленного образца.

Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний назначается 
не ранее чем через три месяца и не более чем через пять лет после прохождения 
итоговой государственной аттестации впервые. Повторные итоговые аттеста
ционные испытания назначаются Академией не более двух раз.

4.9. Отчеты о работе ГАК предоставляются в ректорат не позднее месяца 
после завершения итоговой государственной аттестации.

4.10 Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по 
уважительной причине (по медицинским показаниям, по семейным обстоятель
ствам, документально подтвержденным), должна быть предоставлена возмож
ность пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления из вуза.
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