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1 Область применения 

 

Итоговая аттестация обучающихся ЦКА проводится по формам, 

установленным государственными общеобязательными стандартами высшего и 

послевузовского образования, в сроки, предусмотренные академическим 

календарем и утвержденными рабочими учебными планами образовательных 

программ. 

  

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

1. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 г., № 

319-III ЗРК (с изменениями и дополнениями 01.09.2022); 

2. ГОСО РК высшего и послевузовского образования от 31.10.2018г. 

Приказ МОН РК №604 (с изменениями и дополнениями от 05.05.2020г. № 182). 

3. Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения от 12.10.2018г. Приказ МОН РК №563 (с изменениями и 

дополнениями 06.05.2021 № 207). 

4. Типовых правил деятельности организаций образования 

соответствующих типов от 30.10.2018г. Приказ МОН РК №595 (с изменениями 

и дополнениями от 18.11. 2022 № 145 ). 

 

3 Определения 

 

3.1 В настоящем Положении применяются термины и определения в 

соответствии с Законом республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 

2007 года № 319-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на  

24.11.2021 г.) 

3.2 В настоящем Положении используются следующие термины и 

определения: 

Академический календарь (Academic Calendar) – перечень дат, в 

котором обозначены дни проведения учебных и контрольных мероприятий, 

профессиональных практик в течение учебного года с указанием дней отдыха 

(каникул и праздников). 

Академический период (Term) – период теоретического обучения, 

определяемый высшим учебным заведением в одной из трех форм: семестра - 

продолжительностью 15 недель, триместра - продолжительностью 10 недель, 

квартала - продолжительностью 8 недель. 

Академическая степень (Degree) – категория, присуждаемая 

организациями образования обучающимся, освоившим соответствующие 

образовательные учебные программы, по результатам итоговой аттестации. 
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Двудипломное образование - параллельное обучения по двум 

образовательным программам, с целью получения двух равноценных дипломов 

(Double Majior) или одного основного и второго дополнительного диплома 

(Majior - Minor). 

Дескриптор уровня - обобщенное описание достижений обучающихся, 

которые получили квалификацию, соответствующую определенному уровню 

рамки квалификаций. 

Индивидуальный учебный план (Curriculum) - основной документ 

обучающегося, регламентирующий перечень и объем учебных дисциплин 

соответствующего уровня образования, последовательность их освоения. 

Итоговая аттестация обучающихся(Qualification Examination) - 

процедура, проводимая с целью определения степени освоения обучающимися 

образовательной программы. 

Квалификация - степень, диплом или другой сертификат, выданный 

компетентным органом, удостоверяющий полное освоение программы 

обучения. 

Квалификационный профиль образовательной программы - описание 

программы с точки зрения ее основных особенностей и специфических целей. 

Ключевые компетенции - способность практического применения 

приобретенных в процессе обучения знаний, умений и навыков. 

Кредит - унифицированная единица измерения объема учебной работы 

обучающегося/преподавателя. 

Кредитная технология обучения - обучение на основе выбора и 

самостоятельного планирования обучающимися, последовательного изучения 

дисциплин с использованием кредита как унифицированной единицы 

измерения объема учебной работы обучающегося и преподавателя. 

Критерии оценивания - описание знаний, умений, навыков и 

компетенций, которые обучающийся должен демонстрировать в результате 

обучения. 

Обеспечение качества - процесс или ряд процессов, принятых на 

национальном уровне и на уровне вуза, которые обеспечивают качество 

образовательных программ и присуждаемых квалификаций. 

Образовательный элемент - составная часть образовательной программы, 

которая характеризуется целостностью и обладает формальной структурой 

(учебный курс, модуль, практика и т.п.). 

Обучающийся - индивидуум, участвующий в процессе обучения 

(формального, неформального или спонтанного). 

Оценивание - спектр методов (письменных, устных и практических тестов 

/экзаменов / проектов, портфолио и т.п.), используемый для определения 

достижения обучающимся ожидаемых результатов обучения 

Перенос - процесс, через который зачетные единицы, полученные в одном 

контексте, признаются в другом контексте с целью получения квалификации. 
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Признание неформального и спонтанного обучения - процесс, 

посредством которого учебное заведение признает, что результаты обучения, 

полученные и оцененные в другом контексте, удовлетворяют (полностью или 

частично) требованиям конкретной образовательной программы, ее элемента 

или квалификации. 

Программа (образовательная) - набор образовательных элементов 

программы, основанных на результатах обучения (компетенциях), 

необходимых для присуждения квалификации. 

Распределение зачетных единиц- это процесс присвоения определенного 

количества зачетных единиц квалификации/программе или 

структурному элементу программы.  

Результаты обучения - знания, понимание и способности к деятельности, 

которые ожидаются от обучающегося после успешного завершения процесса 

обучения. 

Структурный элемент программы - целостный и формально 

структурированный учебный опыт (например, дисциплина, модуль, практика). 

Цикл - это совокупность определенных актов образовательного процесса. 

Основные показатели каждого цикла:  глобальные и предметные цели, средства 

и результат, который связан с уровнем освоения учебного материала. Все 

квалификации в Европейском пространстве высшего образования делятся на 

три цикла: бакалавриат, магистратура, докторантура. 

 

4 Обозначения и сокращения 

 

В настоящем Положении применяются следующие сокращения: 

- ЦКА – «Центрально-казахстанская Академия»; 

- АР – академическая работа; 

- СО - стандарт организации; 

- ППС – профессорско-преподавательский состав; 

- ГОСО – государственный общеобязательный стандарт образования; 

- ОП–образовательная программа; 

- ПРК- представитель руководства по качеству 

 

5 Ответственность и полномочия 

 

5.1 Ответственность и полномочия за разработку Положения о проведении 

итоговой аттестации, его согласование, утверждение, регистрацию, ввод в 

действие распределяются следующим образом:  

- ответственность за разработку, а именно за его содержание, структуру, 

оформление и внедрение несет Департамент по АР; 

- Департамент по АР осуществляет постоянный контроль за своевременной 

разработкой, проверкой и пересмотром Положения о проведении итоговой 
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аттестации оказывает методическую помощь; 

- решение об окончательной редакции проекта Положения о проведении 

итоговой аттестации принимает ПРК, которое отмечают в «Листе 

согласования» (Приложение А); 

- Департамент по АР изготавливает подлинник документа и готовит проект 

приказа на утверждение и введение документа в действие, собирает 

согласующие подписи; 

- утверждает Положение ректор ЦКА; 

- Департамент по АР передает утвержденное Положение о проведении 

итоговой аттестации на регистрацию. 

 

6 Организация и проведение итоговой аттестации обучающихся по 

программам высшего образования 

 

6.1 Итоговая аттестация обучающихся на бакалавриате проводится по 

формам, установленным ГОСО и Типовыми правилами деятельности 

организаций образования соответствующих типов, продолжительность и сроки 

проведения, которых предусмотрены академическим календарем и рабочими 

учебными планами специальностей. 

6.2 Итоговая аттестация обучающихся в бакалавриате проводится в форме 

написания и защиты дипломной работы, комплексного тестирования. 

6.3 Защита дипломной работы включает написание дипломной работы и 

процедуру защиты. При этом дипломная работа направлена на выявление и 

оценку аналитических и исследовательских способностей выпускника. 

6.4 Вместо дипломной работы сдается два комплексных экзамена для 

следующих категорий лиц: 

1) находящихся на длительном лечении в стационаре по состоянию 

здоровья; 

2) с особыми образовательными потребностями, в том числе дети-

инвалиды, инвалиды с детства, инвалиды I группы; 

3) беременные или воспитывающие детей в возрасте до 2-х лет; 

При этом обучающийся пишет (подает) заявление на имя Ректора и 

представляет соответствующий документ. Другие случаи замены дипломной 

работы на сдачу дополнительных комплексных экзаменов не допускаются. 

6.5 К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, полностью 

завершившие образовательный процесс в соответствии с требованиями ГОСО, 

образовательной программы, рабочего и индивидуального учебных планов. 

6.6 Обучающийся выпускного курса, не выполнивший требования 

образовательной программы, рабочего и индивидуального учебных планов 

остается на повторный курс обучения без прохождения летнего семестра. 

6.7 Для проведения итоговой аттестации обучающихся создается  

аттестационная комиссия (далее - АК) по образовательным программам или 
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направлениям подготовки. 

В компетенцию АК входят: 

1) проверка уровня соответствия теоретической и практической подготовки 

выпускаемых специалистов, установленным требованиям образовательных 

программ; 

2) присуждение выпускнику степени бакалавра по соответствующей 

образовательной программе; 

3) разработка предложений, направленных на дальнейшее улучшение 

качества подготовки специалистов. 

Председатель и состав аттестационной комиссии утверждается приказом 

Ректора на основании решения Ученого совета не позднее 25 декабря текущего 

учебного года и действует в течение текущего учебного года. 

Состав аттестационной комиссии формируются из числа профессоров, 

доцентов, высококвалифицированных специалистов, соответствующих 

профилю выпускаемых специалистов. Количественный состав АК определяется 

ЦКА самостоятельно. 

6.8 Порядок организации и проведения итоговой аттестации обучающихся, 

защиты дипломной работы, формы комплексных экзаменов (вместо дипломной 

работы) и процедура заседаний аттестационной комиссии определяется ЦКА 

самостоятельно в соответствии с его академической политикой. 

6.9 Расписание работы АК составляется офисом Регистратора, 

утверждается проректором по АР и доводится до общего сведения не позднее, 

чем за две недели до начала работы АК. 

6.10 Допуск обучающихся к итоговой аттестации оформляется 

распоряжением декана факультета в виде списочного состава с указанием 

фамилий, имен, отчеств (при наличии), специальностей (образовательных 

программ) обучающихся не позднее, чем за две недели до начала итоговой 

аттестации. Не позднее пяти рабочих дней до начала итоговой аттестации в АК 

представляются: 

1) распоряжение о допуске обучающихся к итоговой аттестации; 

2) транскрипт обучающихся с подсчетом величины среднего балла 

успеваемости (GPA) за весь период обучения. 

6.11 Не позднее трех рабочих дней до начала итоговой аттестации  в 

аттестационную комиссию представляются: 

6.11.1  дипломная работа; 

6.11.2  отзыв научного руководителя дипломной работы, в котором дается 

аргументированное заключение «допускается к защите» или «не допускается к 

защите»; 

 6.11.3 рецензия на дипломную работу, в которой дается всесторонняя 

характеристика представленной к защите дипломной работы и 

аргументированное заключение с указанием оценки по балльно-рейтинговой 

буквенной системе оценки знаний и возможности присуждения выпускнику 
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степени бакалавра по соответствующей образовательной программе; 

6.11.4 справка о прохождении проверки дипломной работы на предмет 

плагиата. Ответственность за достоверность предоставленной справки несут 

заведующий выпускающей кафедрой и научный руководитель обучающегося. 

6.11.5 Продолжительность заседания аттестационной комиссии не 

превышает 6 (шесть) академических часов в день.  

6.11.6  Допускается к защите дипломной работы не более 15 обучающегося. 

6.11.7  Время на защиту дипломной работы (проекта)  на 1-го 

обучающегося составляет 10-15 минут. 

6.11.8 Комплексный экзамен (вместо дипломной работы) по 

соответствующей образовательной программе (или направлению подготовки) 

проводится по программе, разработанной выпускающей кафедрой на основе 

силлабусов дисциплин, которая утверждается проректором по АР.  

6.11.9 Обучающийся защищает дипломную работу при наличии 

положительного отзыва научного руководителя и одной рецензии специалиста, 

соответствующего профилю защищаемой работы. 

6.11.10 В случае, если научным руководителем дается отрицательное 

заключение «не допускается к защите», обучающийся не допускается к защите 

дипломной работы.  

6.11.11 Обучающийся допускается к защите дипломной работы как при 

положительном, так и при отрицательном заключении рецензента. 

6.11.12 Научный руководитель дипломной работы утверждается приказом 

Ректора, за каждым обучающимся закрепляется тема дипломной работы.  

6.11.13 Рецензенты дипломных работ утверждаются приказом Ректора 

общим списком по представлению заведующего выпускающей кафедрой с 

указанием места работы, занимаемой должности и образования (ученая или 

академическая степень по образовательной программе, базовое образование по 

диплому о высшем образовании). 

6.11.14 Рецензирование дипломной работы осуществляется внешними 

специалистами из организаций, квалификация которых соответствует профилю 

защищаемой дипломной работы. 

6.11.15 По результатам комплексных экзаменов (вместо дипломной 

работы)и защиты дипломной работы выставляются оценки по балльно-

рейтинговой системе оценки знаний обучающихся с учетом уровня 

теоретической, научной и практической подготовки обучающегося, а также 

отзывов научного руководителя и рецензента. 

6.11.16 Результаты сдачи комплексных экзаменов (вместо дипломной 

работы) и защиты дипломной работы объявляются в день их проведения после 

подписания протоколов заседания АК. 

6.11.17 Все заседания АК оформляются протоколом. Протоколы заседаний 

аттестационной комиссии ведутся индивидуально на каждого выпускника. В 

случае проведения комплексного экзамена в форме тестирования основанием 
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для оформления протокола является экзаменационная ведомость.  

6.11.18 Протокол заполняется секретарем АК, утвержденным в составе 

комиссии и не имеющим права голоса. 

6.11.19 Решение об оценках комплексных экзаменов (вместо дипломной 

работы), защите дипломной работы, а также о присуждении степени или 

присвоении квалификации и выдаче диплома государственного образца (без 

отличия, с отличием) принимаются АК на закрытом заседании открытым 

голосованием простым большинством голосов членов аттестационной 

комиссии, участвовавших в заседании. При равном числе голосов является 

решающим голос председателя комиссии. 

6.11.20 Протоколы заседания аттестационной комиссии  хранятся в архиве 

Академии. Обучающийся, не явившийся на итоговую аттестацию по 

уважительной причине (в период работы АК), пишет заявление в произвольной 

форме на имя председателя аттестационной комиссии, представляет документ, 

подтверждающий уважительную причину, и по его разрешению сдает 

комплексный экзамен или защищает дипломную работу, в другой день 

заседания АК. 

6.11.21 Обучающийся, не согласный с результатами итоговой аттестации, 

подает заявление на апелляцию не позднее следующего рабочего дня после  

сдачи экзамена. Заявление подается на имя председателя апелляционной 

комиссии. 

6.11.22 Для проведения апелляции приказом Ректора создается 

апелляционная комиссия из числа опытных преподавателей, квалификация 

которых соответствует профилю специальности. Председателем апелляционной 

комиссии является председатель аттестационной комиссии. 

6.11.23 Причинами проведения апелляции могут быть некорректная 

формулировка тестовых заданий комплексного экзамена (вместо дипломной 

работы); отсутствие правильного ответа; наличие нескольких правильных 

ответов; отсутствие тематики вопроса в рабочих программах дисциплины, сбой 

технических параметров обработки, при нарушении порядка проведения АК; 

при несогласии с результатами АК. 

6.11.24 Решение апелляционной комиссии принимается по результатам 

открытого голосования. 

Решение апелляционной комиссии оформляется в виде протокола, 

содержащего списочный состав обучающихся, обоснование принятого 

решения, количество добавленных баллов. Протокольное решение заверяется 

подписями председателя и членов апелляционной комиссии. 

6.11.25 Документы, представленные в АК о состоянии здоровья после 

получения неудовлетворительной оценки, не рассматриваются. 

6.11.26 Повторная сдача комплексного экзамена (вместо дипломной 

работы) и защита дипломной работы с целью повышения положительной 

оценки не допускается. 
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6.11.27 Пересдача комплексных экзаменов (вместо дипломной работы), а 

также повторная защита дипломной работы (проекта) лицам, получившим 

оценку «неудовлетворительно», в данный период итоговой аттестации не 

разрешается. 

6.11.28 Лицо, не прошедшее итоговую аттестацию, в следующем учебном 

году не позднее, чем за месяц до начала итоговой аттестации пишет заявление 

на имя Ректора Академии о допуске к повторной итоговой аттестации. Допуск к 

повторной итоговой аттестации оформляется приказом Ректора Академии. 

6.11.29 Повторная итоговая аттестация обучающегося проводится только 

по тем формам, по которым он в предыдущую итоговую аттестацию получил 

неудовлетворительную оценку. 

6.11.30 Перечень дисциплин, выносимых на комплексные экзамены (вместо 

дипломной работы) для лиц, которые не сдали данные экзамены, определяется 

учебным планом, действовавшим в год окончания обучавшимся теоретического 

курса. 

6.11.31 Обучающемуся, прошедшему итоговую аттестацию и 

подтвердившему освоение соответствующей образовательной программы 

высшего образования, решением аттестационной комиссии  присуждается 

степень «бакалавр»  по соответствующей образовательной программе и  

выдается диплом государственного образца с транскриптом в течение пяти 

рабочих дней после завершения итоговой аттестации согласно академическому 

календарю. 

6.11.32 Обучающемуся по образовательной программе высшего 

образования, имеющему по учебным дисциплинам и другим видам учебной 

деятельности итоговые оценки А, А – «отлично», В-, В, В+, С+ «хорошо» при 

среднем балле успеваемости (GPA) не ниже 3,5, а также сдавшему 

комплексный экзамен или защитившему дипломную работу (проект) с 

оценками А, А – «отлично», выдается диплом с отличием (без учета оценок по 

дополнительным видам обучения). 

При этом, обучающемуся, имеющему в течение всего периода обучения 

пересдачи или повторные сдачи итогового контроля (экзамена), диплом с 

отличием не выдается. 

6.11.33 По окончании работы аттестационной комиссии ее председатель 

пишет отчет об итоговой аттестации обучающихся бакалавриата, который в 

месячный срок обсуждается  и утверждается на заседании факультета. 

6.11.34 На основании результатов итоговой аттестации издается приказ 

Ректора Академии о выпуске обучающихся, завершивших обучение по 

соответствующей образовательной программе высшего образования и успешно 

прошедших итоговую аттестацию, с присуждением степени «бакалавр» или 

присвоением квалификации по соответствующей образовательной программе. 

6.11.35 Обучающийся, не выполнивший требования образовательной 

программы, отчисляется из вуза приказом руководителя вуза как не 
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завершивший свое обучение с выдачей справки, выдаваемой гражданам, не 

завершившим образование. 

 

 7 Проведение проверки дипломных работ в системе «Антиплагиат» 

 

  7.1 Дипломные работы должны пройти экспертную оценку на 

заимствования дипломных работ с помощью системы «Антиплагиат». 

Такой подход позволяет сформировать у обучающихся навыки 

самостоятельного мышления, приучить к личной ответственности за 

представленные результаты, способствует развитию здоровой конкуренции.  

7.2 Ответственность за проведение проверки в системе «Антиплагиат» 

несет обучающийся, выполнивший дипломную работу. Цель экспертной 

оценки на заимствования - оценить степень самостоятельности студентов при 

написании дипломной работы (проекта) и корректность обнаруженных 

заимствований. На основании результатов данной оценки может быть принято 

решение о допуске дипломной работы (проекта) к защите или об отправке ее на 

доработку автору. 

7.3 В рамках защиты студент проверяет текст дипломной работы в 

системе «Антиплагиат» самостоятельно. 

7.4 По результатам проверки обучающийся ознакомливается с отчетом 

(справкой) о проведенной проверке и оценивает процентные данные об 

оригинальности работы, заимствовании и цитирования. 

7.5 Представленный на предварительную защиту оригинальный 

экземпляр дипломной работы в обязательном порядке визируется научным 

руководителем с указанием процента готовности дипломной работы и процента 

оригинальности текста. 

7.6 Научный руководитель передает отчет (справку) вычисленной 

системой «Антиплагиат» на кафедру вместе с готовой дипломной работой. 

Работа не допускается к защите, если процент оригинальности, вычисленный 

системой «Антиплагиат», ниже порогового значения.  

7.7 Пороговое значение процента оригинальности устанавливается в 

пределах 60 %. Обучающийся допускается к защите дипломной работы если 

процент оригинального текста не менее 60 %. 

7.8 В случае если процент оригинальности проверенного текста менее 60 

%, автор дипломной работы принимает меры по устранению обнаруженных 

некорректных заимствований и (или) цитирований. 

7.9 В случае если дипломная работа не прошла экспертную оценку на 

заимствования дипломных работ с помощью системы «Антиплагиат», то она не 

допускается к защите. 

7.10 Срок предоставления дипломных работ на первичную проверку - не 

позднее, чем за 2 недели до защиты. 

7.11 Представленная на проверку дипломная работа на «Антиплагиат» 
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проводится вместе с научным руководителем, после которого проверенная 

работа удаляется с электронной базы во избежание использования третьими 

лицами. 

 

8. Организация и проведение итоговой аттестации  обучающихся по 

программам послевузовского образования 

 

8.1 Итоговая аттестация проводится в магистратуре - в форме написания и 

защиты магистерской диссертации. 

8.2 Защита магистерской  диссертации включает подготовку 

магистерской/докторской  диссертации, ее (его) оформление и процедуру 

защиты. 

8.3 В течение двух месяцев после зачисления каждому магистранту для 

руководства магистерской диссертацией назначается научный руководитель из 

числа кандидатов или докторов наук, или докторов PhD, или 

квалифицированных специалистов соответствующих отраслей, имеющих стаж 

работы не менее 5 лет.  

8.4 Научный руководитель и тема исследования магистранта утверждаются 

решением ученого совета. 

8.5 Диссертации обучающихся по программам послевузовской подготовки 

проходят проверку на предмет заимствования который составляет 70 % 

(проверка диссертации на предмет плагиата), которая осуществляется в 

Академии. 

8.6 Сроки проведения итоговой аттестации определяются академическим 

календарем и рабочими учебными планами образовательных программ. 

8.7 Целью итоговой аттестации в магистратуре является оценка результатов 

обучения и ключевых компетенций, достигнутых по завершению изучения 

образовательной программы магистратуры.  

8.8 К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, полностью 

завершившие образовательный процесс в соответствии с требованиями 

образовательной программы, рабочего и индивидуального учебных планов и 

рабочих учебных программ. 

8.9 Магистрант допускается к защите при наличии не менее одной 

публикации по теме диссертации в научных изданиях, журналах и (или) одном 

выступлении на научно-практической конференции. 

8.10 Обучающийся выпускного курса, не выполнивший требования 

образовательной программы, рабочего и индивидуального учебных планов 

остается на повторный курс обучения без прохождения летнего семестра. 

8.11 Для проведения итоговой аттестации обучающихся магистратуры в 

Академии создается аттестационная комиссия по образовательным программам 

или направлениям подготовки.  

8.12 Председатель и состав АК утверждается приказом ректора ЦКА на 
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основании решения ученого совета Академии не позднее 25 декабря текущего 

учебного года и действует в течение текущего учебного года. 

8.13 Председателем АК по образовательным программам магистратуры 

назначается лицо, имеющее ученую степень или ученое звание, или степень 

доктора философии (PhD) или доктора по профилю, соответствующее профилю 

выпускаемых специалистов, и не работающих в ЦКА. 

8.14 В состав членов АК по направлению магистратуры входят лица с 

ученой степенью или ученым званием или академической степенью, 

соответствующие профилю выпускаемых специалистов. 

8.15 Количественный состав АК определяется ЦКА самостоятельно. 

8.16 В компетенцию АК входят: 

8.16.1  проверка уровня соответствия теоретической и практической 

подготовки выпускаемых кадров, установленным требованиям 

образовательных программ; 

8.16.2 присуждение выпускнику степени магистра по соответствующей 

образовательной программе; 

8.16.3 разработка предложений, направленных на дальнейшее улучшение 

качества подготовки кадров. 

8.17 Продолжительность заседания АК не превышает 6 (шесть) 

академических часов в день.  

8.18 Допускается к защите магистерской диссертацией не более 6 

обучающихся. 

8.19 Время на защиту магистерской диссертацией на 1-го обучающегося 

составляет 30 минут. 

8.20 Для оформления  соответствующей  документации, включающей 

ведение протоколов заседаний аттестационной комиссии, подготовку 

документов выпускников к заседаниям аттестационной комиссии и по ее 

завершению, отчетной документации приказом Ректора Академии назначается 

технический секретарь аттестационной комиссии. 

8.21 Порядок организации и проведения итоговой аттестации обучающихся 

магистратуры, процедура заседаний АК определяется Академией в 

соответствии с его академической политикой. 

8.22 Расписание работы аттестационной комиссии составляется офисом 

Регистратором, утверждается проректором по АР  и доводится до общего 

сведения не позднее, чем за две недели до начала работы аттестационной 

комиссии. 

8.23 Допуск к защите магистерской диссертации оформляется приказом 

Ректора на основании  представления декана факультета и выписки из решения 

заседания кафедры о рекомендации магистерской диссертации к защите, 

подписанной заведующим выпускающей кафедрой. 

8.24 Повторная защита магистерской диссертации с целью повышения 

положительной оценки не допускается. 
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8.25 Повторная защита магистерской диссертации лицам, получившим 

оценку «неудовлетворительно», в данный период итоговой аттестации не 

разрешается. 

8.26 Обучающийся, получивший по итоговой аттестации оценку 

«неудовлетворительно» отчисляется из вуза приказом ректора как «не 

выполнивший требования образовательной программы» и «не защитивший 

магистерскую диссертацию». 

8.27 Рецензенты магистерских диссертаций утверждаются приказом 

ректора общим списком по представлению заведующего выпускающей 

кафедрой с указанием места работы, занимаемой должности и образования 

(ученая или академическая степень по ОП, базовое образование по диплому о 

высшем образовании). 

8.28 Рецензирование магистерских диссертаций осуществляется только 

внешними специалистами с учеными степенями, учеными званиями, 

академической степенью доктора философии (PhD), доктора по профилю или 

магистра из сторонних организаций, квалификация которых соответствует 

профилю защищаемой магистерской диссертации (проекта). 

8.29 Магистрант защищает магистерскую диссертацию при наличии 

положительного отзыва научного руководителя и одной рецензии специалиста, 

соответствующего профилю защищаемой диссертации. 

8.30 В случае если научным руководителем дается отрицательное 

заключение «не допускается к защите», магистрант не защищает магистерскую 

диссертацию. 

8.31 Обучающийся допускается к защите магистерской диссертации как 

при положительном, так и при отрицательном заключении рецензента. 

8.32 По результатам защиты магистерской диссертации выставляются 

оценки по балльно-рейтинговой системе оценки знании обучающихся, с учетом 

уровня теоретической, научной и практической подготовки обучающегося, а 

также отзывов научного руководителя и рецензента. 

8.33 Обучающемуся, прошедшему итоговую аттестацию и подтвердившему 

освоение образовательной программы послевузовского образования, решением 

аттестационной комиссии присуждается степень «магистр» и выдается на 

бесплатной основе диплом с приложением в течение пяти дней со дня издания 

приказа о выпуске. 

8.34 В приложении к диплому (транскрипте) указываются последние 

оценки по балльно-рейтинговой буквенной системе оценок по всем учебным 

дисциплинам, сданным курсовым работам, научно-исследовательским или 

экспериментально-исследовательским работам, видам профессиональных 

практик, итоговой аттестации с указанием их объема в академических кредитах 

и часах. 

8.35 По окончанию работы АК в магистратуре ее председатель пишет отчет 

об итоговой аттестации магистрантов, который в месячный срок со дня 
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окончания работы комиссии обсуждается и утверждается на заседании ученого 

совета Академии. Отчет председателя  АК об итоговой аттестации 

магистрантов включает таблицы и пояснительную записку. 

В пояснительной записке отражаются: 

8.35.1  уровень подготовки магистров по данной ОП; 

8.35.2 характеристика знаний магистрантов, выявленных на комплексном 

экзамене; 

8.35.3  качество выполнения магистерских диссертаций; 

8.35.4 соответствие тематики магистерских диссертаций современному 

состоянию науки, техники, культуры и запросам производства; 

8.35.5  анализ качества подготовки магистров по данной специальности; 

8.35.6  недостатки в подготовке магистров; 

8.35.7  соответствие заключения кафедры, отзыва научного руководителя, 

рецензии уровню защиты магистерской диссертации; 

8.35.8  конкретные рекомендации по дальнейшему совершенствованию 

подготовки магистров. 

8.36 На основании результатов итоговой аттестации издается приказ 

Ректора о выпуске магистрантов, завершивших обучение по соответствующей 

образовательной программе магистратуры и успешно прошедших итоговую 

аттестацию, с присуждением степени «магистр». 

 

        9 Проведение проверки магистерских диссертаций в системе 

«Антиплагиат» 

 

9.1 Магистерские диссертации должны пройти экспертную оценку на 

заимствования с помощью системы «Антиплагиат». 

Такой подход позволяет сформировать у магистрантов навыки 

самостоятельного мышления, приучить к личной ответственности за 

представленные результаты, способствует развитию здоровой конкуренции.  

9.2 Ответственность за проведение проверки в системе «Антиплагиат» 

несет магистрант, выполнивший магистерскую диссертацию. 

9.3 Цель экспертной оценки на заимствования - оценить степень 

самостоятельности магистранта при написании магистерской диссертации 

корректность обнаруженных заимствований. На основании результатов данной 

оценки может быть принято решение о допуске магистерской диссертации к 

защите или об отправке ее на доработку автору. 

9.4 В рамках защиты магистрант проверяет текст магистерской 

диссертации в системе «Антиплагиат» самостоятельно. 

9.5 По результатам проверки студент ознакомливается с отчетом 

(справкой) о проведенной проверке и оценивает процентные данные об 

оригинальности работы, заимствовании и цитирования. 

9.6 Представленный на предварительную защиту оригинальный 
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экземпляр магистерской диссертации в обязательном порядке визируется 

научным руководителем с указанием процента готовности магистерской 

диссертации и процента оригинальности текста. 

9.7 Научный руководитель передает отчет (справку) вычисленной 

системой «Антиплагиат» на кафедру вместе с готовой магистерской 

диссертацией. Работа не допускается к защите, если процент оригинальности, 

вычисленный системой «Антиплагиат», ниже порогового значения.  

Пороговое значение процента оригинальности устанавливается в пределах 70 

%. Магистрант допускается к защите магистерской диссертации если процент 

оригинального текста не менее 70 %. 

   9.8 В случае если процент оригинальности проверенного текста менее 70 

%, автор магистерской диссертации принимает меры по устранению 

обнаруженных некорректных заимствований и (или) цитирований. 

   9.9 В случае если магистерская диссертация не прошла экспертную 

оценку на заимствования с помощью системы «Антиплагиат», то она не 

допускается к защите. 

   9.10 Срок предоставления магистерской диссертации на первичную 

проверку - не позднее, чем за 2 недели до защиты.  

   9.11 Представленная на проверку магистерская диссертация на 

«Антиплагиат» проводится вместе с научным руководителем, после которого 

проверенная работа удаляется с электронной базы во избежание использования 

третьими лицами. 

 

  10 Организация итоговой аттестации 

10.1 Организация итоговой аттестации выпускных курсов всех уровней 

образования очной формы обучения и форм обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий проводится согласно расписанию 

защиты дипломных работ и магистерских диссертаций, в условиях смешанного 

и дистанционного обучения предусмотрена защита дипломных работ и 

магистерских диссертаций с применением платформы Веб-конференций с 

обязательным подключением председателя комиссии и всех членов 

аттестационной комиссии. 

 

11 Права и обязанности 

 

11.1 Департамент по АР имеет право: 

- требовать с Офис-регистратора необходимую документацию; 

11.2 Департамент по АР обязан: 

- руководствоваться в своей работе действующим международным и 

национальным законодательством и нормативами Центрально-Казахстанской 

Академии. 
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12 Должностная ответственность 

 

12.1 В лице ответственного сотрудники офис-регистратора и Департамент 

по АР несут персональную ответственность за: 

- несвоевременное и некачественное выполнение функций и задач, 

предусмотренных настоящим положением; 

- нарушение нормативных требований в учебном процессе; 

- нарушение этических норм; 

- нарушение правил охраны труда, техники безопасности, коммерческой и 

служебной тайн. 

 

13 Изменения 

 

13.1 Внесение изменений в Положение производится только по 

разрешению ПРК и обязательно оформляется документально за его подписью. 

13.2 Листы, изъятые из измененного варианта Положения, хранятся с 

документом о разрешении внесений изменений. 

  13.3 Изменения в Положение вносит Департамент по АР с обязательной 

отметкой в «Листе регистрации изменений» (Приложение И). 

 13.4 За внесение изменений в подлинник и учтенные рабочие экземпляры 

несет ответственность Департамент по АР. 

 

14 Хранение и рассылка 

 

14.1 Ответственность за хранение учтенного рабочего экземпляра 

Положения несет директор Департамента по АР. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Ф.1.01 – 01 

Лист согласования 

Должность ФИО Дата Подпись 

ПРК Тлеубекова Б.Т.   

Директор ДпАК Сауытова С.С.   

УОКиКР Юрченко О.И.   

Начальник СК Садыкова А.К.   
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Приложение Б 

(обязательное) 

Ф.5.06 - 02 

Лист ознакомления 

Должность ФИО Дата Подпись 
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Приложение В 

(обязательное) 

Ф.5.06 - 03 

Лист регистрации изменений 

Номер 

измене

ния 

Извещения 

об 

изменении 

Номер листов (страниц) Всего 

листов 

(после 

измене 

ний) 

Дата 

внесе 

ния 

ФИО, 

осуществляюще

го внесение 

изменений 

Подпись, 

вносившег

о 

изменения 

измене

нных 

заменен

ных 
новых 

аннули

рованн

ых 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Ф.1.01 – 04 

Лист учета периодических проверок 

 

Дата 

проверки 

ФИО 

лица,выполнив

шегопроверку 

Подпись 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 

1 2 3 4 
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Приложение Д 

(справочное) 
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