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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников составлена в 
соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об образовании», Положением об 
итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 
Кыргызской Республики (утверждено Постановлением Правительства КР от 29 мая 2012 
года №346), Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 530100 «Философия» академическая степень 
«Магистр», Положением об итоговой государственной аттестации выпускников УНПК 
МУК.

ЦЕЛЬЮ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ:

На государственном экзамене магистрант должен подтвердить знания в области 
общепрофессиональных базовых и специальных дисциплин, достаточные для работы в 
коллективе социальных работников и профессионального выполнения своих 
обязанностей, а также для последующего обучения в аспирантуре. Выпускной экзамен 
является проверкой конкретных функциональных возможностей магистранта, 
способности его к самостоятельным суждениям на основе имеющихся знаний. 
Магистр по направлению 530100 «Философия» должен уметь целенаправленно 
и эффективно реализовывать современные технологии философии: устанавливать 
деловые контакты со специалистами разных служб и организаций; анализировать и 
разрабатывать предложения по повышению мотивации труда у специалистов учреждений 
социальной защиты населения. Итоговая государственная аттестация выпускников 
проводится в аккредитованных (аттестованных) высших учебных заведениях (и их 
обособленных структурных подразделениях) по всем основным образовательным 
программам высшего профессионального образования, имеющим государственную 
аккредитацию (аттестацию). К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 
итоговой государственной аттестации, допускаются лица, успешно завершившие в полном 
объеме освоение основной образовательной программы по направлению «Философия», 
разработанной кафедрой «Философией» в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования.

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 
аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, 
выпускнику присваивается соответствующая академическая степень «Магистр» и 
выдается диплом государственного образца о высшем образовании.

2. ВИДЫ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений относятся:
• □государственный экзамен
• □защита магистерской диссертации.
Перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний устанавливается 
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования.



Выпускные работы выполняются в формах, соответствующих определенным ступеням 
высшего профессионального образования для академической степени «Магистр» в форме 
магистерской диссертации.

Темы магистерских диссертаций определяются кафедрой. Магистранту может 
предоставляться право выбора темы магистерской диссертации в порядке, установленном 
высшим учебным заведением, вплоть до предложения своей темы с необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки. Для подготовки магистерской 
диссертации магистранту назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 
Магистерская диссертация представляет собой самостоятельную законченную 
разработку актуальных для избранной сферы проблем и обязательно включать 
теоретическую и практическую части.

Уровень раскрытия избранной темы должен свидетельствовать о наличии у автора 
магистерской диссертации глубоких и всесторонних знаний объекта и предмета 
исследования, его умении свободно ориентироваться в литературе по исследуемой 
проблеме, способности к самостоятельному проведению научного исследования на базе 
полученных в процессе обучения знаний и навыков.

Магистерская диссертация должна включать обоснование теоретической и 
практической значимости избранной темы, изложение ее теоретических основ, перечень 
выявленных автором противоречий, существующих в исследуемой области, обоснование 
путей и способов их разрешения, формулировку конкретных выводов и предложений, 
направленных на оптимизацию действующей нормативной базы, совершенствование 
обследуемых организационных структур, технологий осуществления управленческой, 
финансово - экономической и иных видов деятельности и прочее.

Содержание магистерских диссертаций должно свидетельствовать об овладении 
магистрантами методикой научного исследования и научной терминологией, их умении 
связно, логически последовательно, кратко и убедительно излагать результаты 
проведенного изыскания. Работа не должна носить описательного характера и 
механически повторять положения, содержащиеся в использованной литературе. Данный 
материал должен быть творчески осмыслен и на его основе сформулировано новое знание 
в форме конкретных выводов и предложений, имеющих теоретическую и прикладную 
ценность. Условия и сроки выполнения магистерских диссертаций устанавливаются 
высшим учебным заведением на основании настоящего Положения, соответствующих 
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования и 
рекомендаций учебно-методических объединений. Программы государственных 
аттестаций по направлениям (специальностям) и т.п.) и критерии оценки итоговых 
аттестационных испытаний утверждаются высшим учебным 
заведением с учетом рекомендаций учебно-методических объединений.

3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АТТЕСТАЦИОННЫЕ КОМИССИИ
Государственные аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности 

законодательством Кыргызской Республики в области образования, настоящим 
Положением, государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования, учебно-методической документацией, разработанной 
высшими учебными заведениями на основе нормативно-правовых актов Министерства 
образования и науки КР и рекомендациями учебно-методических объединений.



Основными функциями государственной аттестационной комиссии являются:
• □определение соответствия подготовки выпускника требованиям государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования и уровня его 
подготовки;
• □принятие решения о присвоении профессиональной квалификационной или 
академической степени по результатам итоговой государственной аттестации и выдаче 
выпускнику соответствующего диплома государственного образца о высшем 
профессиональном образовании;
• □разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 
выпускников на основании результатов работы государственной аттестационной 
комиссии. Для проведения итоговой государственной аттестации выпускников высшим 
учебным заведением по согласованию с соответствующим государственным органом, в 
ведении которого находится вуз, предлагается состав государственной аттестационной 
комиссии по каждому направлению и специальности для утверждения в Министерстве 
образования и науки КР.

По предложению высшего учебного заведения может быть утверждено несколько 
государственных аттестационных комиссий по одной основной образовательной 
программе высшего профессионального образования. Государственные аттестационные 
комиссии действуют в течение одного календарного года.
Государственная аттестационная комиссия формируется из 
профессорскопреподавательского состава высшего учебного заведения и научных 
работников, а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций: специалистов 
предприятий, учреждений и организаций - потребителей кадров данного профиля, 
ведущих преподавателей и научных работников других высших учебных заведении.
Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к выпускникам. Председателем государственной аттестационной 
комиссии должно быть лицо, не работающее в данном высшем учебном заведении, из 
числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а при их отсутствии - 
кандидатов наук или крупных специалистов предприятий, организаций, учреждений, 
являющихся потребителями кадров данного профиля.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний разрабатывается 
высшим учебным заведением на основании настоящего Положения и доводится до 
сведения магистрантов всех форм получения образования не позднее, чем за полгода до 
начала итоговой государственной аттестации.

Магистранты обеспечиваются программами государственных экзаменов, им 
создаются необходимые для подготовки условия, проводятся консультации.

Защита магистерской диссертации проводится на открытом заседании 
государственной аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 
Процедура итоговой государственной аттестации устанавливается высшим учебным 
заведением. Продолжительность заседания государственной аттестационной комиссии не 
должна превышать 6 часов в день.



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 комиссии. Решение о 
присвоении выпускнику академической степени «Магистр» по направлению подготовки 
«Философия», подготовке и выдаче диплома о высшем образовании государственного 
образца принимает 6 государственная аттестационная комиссия по положительным 
результатам итоговой государственной аттестации, оформленным протоколами 
государственных аттестационных комиссий. Решения государственной аттестационной 
комиссии принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов 
комиссий, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя.

При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель 
председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. Все решения 
государственной аттестационной комиссии оформляются протоколами.

Диплом с отличием выдается выпускнику, сдавшему экзамены с оценкой «отлично» 
неменее чем 75% всех дисциплин, вносимых в приложение к диплому, а по остальным 
дисциплинам, вносимым в это приложение - с оценкой «хорошо» и прошедшему 
итоговую осударственную аттестацию только с отличными оценками. Лицам, 
завершившим освоение основной образовательной программы и не подтвердившим 
соответствие подготовки требованиям государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования при прохождении одного или нескольких 
итоговых аттестационных испытаний, при восстановлении в вузе назначаются повторные 
итоговые аттестационные испытания в порядке, определяемом высшим учебным 
заведением.

Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний назначается не ранее 
чем через три месяца и не более чем через четыре года после прохождения итоговой 
государственной аттестации впервые.

Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться высшим 
учебным заведением более двух раз. Лицам, не проходившим итоговых аттестационных 
испытаний по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 
исключительных случаях, документально подтвержденных), должна быть предоставлена 
возможность пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления из вуза. 
Дополнительные заседания государственных аттестационных организуются в 
установленном высшим учебным заведением порядке.

Отчеты о работе государственных аттестационных комиссий заслушиваются на 
ученом совете высшего учебного заведения и вместе с рекомендациями о 
совершенствовании качества профессиональной подготовки специалистов 
представляются учредителю и в Министерство образования и науки КР в двухмесячный 
срок после завершения итоговой государственной аттестации выпускников. 
Протоколы итоговой государственной аттестации выпускников хранятся в архиве 
высшего учебного заведения в соответствии с утвержденным Перечнем документов 
высших учебных заведений Кыргызской Республики.


