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полож~,r.,?'1 , 

о проведении междициплинарной итоговой государствен
ной аттестации по 

дисциплинам "Кыргызский язык и литература"; "История 

Кыргызстана";"География Кыргызстана" 

1. Общие положения 

1.1 . Настоящее Положение устанавливает процедуру организации и п
роведения 

междисциплинарной итоговой государственной аттестации по ди
сциплинам «Кыргызский 

язык и литература», «География Кыргызстана», «История Кыргызстана» для студентов 

высшего и среднего-профессионального образования МАУПФ
 и Б. 

Целью государственной аттестации является определение степени освоения 

учебных дисциплин «Кыргызский язык и литература», «География Кыргызстана», 

«История Кыргызстана» . 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе перечисленных ниже 

нормативных документов: Закон Кыргызской Республики "Об образовании" ; 

Государственные образовательные стандарты высшего про
фессионального образования, 

утвержденные приказом МО и Н КР №1179/l от 15.09.2015 г. ; Государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования , утвержденные 

приказом МО и Н КР от 15.05.2019 г. ; Положение об итоговой государственной 

аттестации выпускников вузов КР, утвержденный Постан
овлением Правительства КР от 

29.05.2012 r . №346.; Приказ министерства образования и науки КР №1455/l от 27.11.2017 

г. «О внесении изменений в государственные образовательные стандарты и учебные 

планы ВПО» . 

2. Порядок проведения государственного экзамена 

2.1 В целях исполнения приказа МО и Н КР от 27.11.2017. №1455/1 

междисциплинарная итоговая государственная
.,,.,аттестация проводится по завершении 2 

курса в формате единого комплексного эюамена в виде компьютерно
го или бланочного 

тестирования с выставлением студентам единой оце
нки. 

2.2 К междисциплинарной итоговой государственной аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической и финансовой 

предшествующие курсы обучения . 

задолженностей за 



Для приема итоговой государственной аттестации на календарный год 

формируется итоговая государственная аттестационная комиссия (ИГ АК) в составе 

председателя и членов комиссии. Состав ИГ АК утверждается МО и Н КР. 

Протоколы заседания ИГ АК пронумеровываются, прошнуровываются и 

скрепляются печатью МАУПФ и Б до начала государственной аттестации. 

2.3 Информация о государственной аттестации доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за 3 месяца до предполагаемой даты государственной аттестации. 

2.4 Общая база междисциплинарного итогового государственного экзамена по 

«Кыргызскому языку и литературе», «Географии Кыргызстана» и «Истории Кыргызстана» 

состоит из 200 вопросов: 

- 50 вопросов - по дисциплине История Кыргызстана с древнейших времен до 

сегодняшнего дня; 

- 100 вопросов - по дисциплинам Кыргызский язык и литература; 

- 50 вопросов - по дисциплине География Кыргызстана; 

Междисциплинарный итоговый государственный экзамен оценивается по 100 бальной 

системе. Каждый вариант ответа студента включает: 

По Колледжу 50 тестов: 

20 тестов по дисциплине «История Кыргызстана» 

20 тестов по дисциплинам «Кыргызский язык и литература» 

1 О тестов по дисциплине «География Кыргызстана» 

По Академии 60 тестов: 

20 тестов по дисциплине «История Кыргызстана» 

30 тестов по дисциплинам «Кыргызский язык и литература» 

1 О тестов по дисциплине «География Кыргызстана» 

3. Порядок проведения государственной аттестации 

3.1 Государственная аттестация проводится согласно утвержденному расписанию. 

3.2 Результаты государственной аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день. 

3.3 Студентам, не допущенным и не прошедшим в течение установленного сроком 

Междисциплинарную итоговую государственную аттестацию повторное прохождение 

назначается на выпускном курсе без отчисления из вуза. 

3.4 Отчеты о работе ИГ АК предоставляются в ректорат не 2-х недель после 

завершения итоговой государственной аттестации. 


