
«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по академическим вопросам 

НОУ УНПК «МУК»

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения государственной аттестации 

по дисциплине «История Кыргызстана»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 
государственной аттестации по дисциплине «История Кыргызстана» и 
разработан на основе Положения «Об итоговой государственной аттестации 
выпускников высших учебных заведений Кыргызской Республики», 
утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики» от 
29 мая 2012 года № 346 и во исполнение поручения МО и Н КР от 10 января 
2017 года №02-7/101.

1.2. Программа ГА составлена в соответствии с Государственными 
образовательными стандартами по подготовке бакалавра. Социальное 
предназначение изучения дисциплины «История Кыргызстана» состоит в 
общегуманитарной подготовке студента по истории кыргызского народа, его 
государственности, материальной и духовной культуры. В органическом 
единстве с другими гуманитарными дисциплинами «История Кыргызстана» 
способствует формированию духовно развитой и социально активной 
личности, вырабатывает качества гражданина и интеллигента, носителя
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менталитета, обычаев и традиций, художественно-эстетической культуры 
кыргызского народа.

1.3. Целью проведения государственной аттестации по дисциплине 
«История Кыргызстана» в тестовом виде, кроме выявления знаний по 
учебной дисциплине, является развитие внимания, логики студентов 
посредством выбора одного ответа из предложенных нескольких вариантов. 
Данная форма проведения государственной аттестации внедрена для 
повышения эффективности и объективности оценивания знаний аттестуемых 
студентов.

2. Порядок проведения государственной аттестации в тестовой
форме.

2.1. Государственную аттестационную комиссию возглавляет 
председатель, назначенный приказом Министра образования и 
науки Кыргызской Республики, который организует и 
контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 
требований на экзамене.

2.2. Председателем государственной аттестационной комиссии 
утверждается лицо, не являющееся сотрудником данного 
университета, из числа докторов/кандидатов наук 
соответствующего профиля.

2.3. В состав государственной аттестационной комиссии не 
включаются деканы факультетов, заведующие кафедрами, 
представители административно-управленческого персонала и 
руководства университета.

2.4. Положение о Порядке проведения и Программа государственной 
аттестации доводится до сведения студентов всех форм обучения 
не позднее, чем за один месяц до начала государственного 
экзамена.

2.5. Государственная аттестация по дисциплине «История 
Кыргызстана» проводится в форме компьютерного тестирования.

2.6. Продолжительность экзамена не более 60 минут.

2.7. Тестирование проводится в следующей последовательности:

- каждому студенту присваивается личный идентификатор 
(пароль, логин);

- студент при помощи личного идентификатора входит в 
компьютерную программу экзаменационного тестирования;
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-тестовое задание содержит 30 вопросов по три варианта ответа 
на каждый вопрос.

- после выполнения тестового задания, компьютер автоматически 
выводит результаты.

3. Оценка письменной работы

3.1. Результаты тестирования оцениваются по четырех- балльной 
шкале, с оценками:
- оценка «отлично» -24-30 правильных ответов;
- оценка «хорошо» -16-23 правильных ответов;
- оценка «удовлетворительно» - 8-15 правильных ответов;
- оценка «неудовлетворительно» -0-7  правильных ответов.

3.2. Экзаменационная оценка объявляется после оформления в 
установленном порядке протоколов заседания комиссии.
3.3. Решения Государственной аттестационной комиссии принимаются 
на закрытых заседаниях простым большинством членов комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном количестве голосов 
председатель имеет право решающего голоса. Все решения 
Государственной аттестационной комиссии оформляются 
протоколами.
3.4. Студент, выразивший свое несогласие с оценкой его знаний на 
компьютеризованном тестовом экзамене, имеет право подать 
аргументированное письменное апелляционное заявление ос своем 
несогласии с выставленной оценкой (далее апелляция). Апелляция 
проходит по письменному заявлению студента и рассматривается в 
день решения комиссии.
3.5. Студент, не выполнивший тестовое задание Государственной 
аттестации по дисциплине «История Кыргызстана» или сдавший его с 
оценкой «неудовлетворительно» подлежит отчислению с университета. 
В этом случае студент, допускается к сдаче Г осударственной 
аттестации по дисциплине «История Кыргызстана» через год.



4. Заключительные положения
4.1. Отчет о работе Государственной аттестационной комиссии

заслушивается на Ученом совете Университета и вместе с 
рекомендациями о совершенствовании качества преподавания 
дисциплины «История Кыргызстана» предоставляется 
учредителю и в Министерство образования и науки Кыргызской 
Республики в двухмесячный срок после завершения 
Г осударственной аттестации по дисциплине «История
Кыргызстана».

4.2. Протоколы Государственной аттестации должны храниться в 
архиве Университета.

«Социально-гуманитарных наук» протокол № У от 10, 012019 г.

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры

и. о. зав. кафедрой Кожогулова Д.Т.


