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Предисловие 

 

1 РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО:   - деканами  

                                                               факультетов совместно с ДпАР. 
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2 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ: приказом  Ректора   ЧУ ЦКА 

о/д  № __   от 10.10.2022 г.     
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                                  . 

4 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ:                                                             3 года 

 

ВВЕДЕНО ВЗАМЕН  СМК П 7.11-2019 от 27.08.2019г.; П 7.21-2022 от 

11.04.2022г.                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее Положение не может быть полностью или частично 

воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения Ректора ЧУ 

ЦКА. 
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1 Общие положения 

Обязательным требованием во всех академических программах 

бакалавриата академии является изучение истории Казахстана. Обучающиеся 

всех образовательных программ бакалавриата сдают государственный экзамен 

по дисциплине «История Казахстана» по завершении ее изучения в том же 

академическом периоде в период промежуточной аттестации, согласно 
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утвержденному академическому календарю. 

2 Организация и проведение государственного экзамена 

2.1 Организация проведения государственного экзамена осуществляется 

кафедрой, ведущей занятия по учебной дисциплине «История Казахстана» 

совместно с офисом Регистратора и деканатом.  

2.2 Студенты, обучающиеся по сокращенным образовательным программам по 

сокращенной форме обучения на базе высшего образования, не изучают и не 

сдают государственный экзамен по дисциплине «История Казахстана». 

2.3  Для проведения экзамена по дисциплине «История Казахстана» кафедра на 

основе типовой учебной программы по данной дисциплине разрабатывает 

рабочую учебную программу единую для всех форм обучения и 

специальностей.  

2.4  Форма проведения государственного экзамена определяется на основании 

решения Ученого совета института. В карантинных условиях государственный 

экзамен по дисциплине «История Казахстана» проводится в форме 

компьютерного тестирования в АИС «Platonus» или в устной форме. Устный 

экзамен принимается комиссией на платформах ZOOM, OES. 

Экзаменационные билеты распределяются между обучающимися посредством 

метода случайных чисел. Соблюдается система верификации личности 

(прокторинга) и подтверждения результатов прохождения онлайн-экзаменов и 

тестирования.  

 В случае прерывания процесса государственного экзамена обучающийся 

немедленно обращается к техническому секретарю с ходатайством о его 

продолжении. Комиссия принимает решение о возобновлении или 

прекращении государственного экзамена.  

2.5 Для приема государственного экзамена по дисциплине «История 

Казахстана» по представлению декана формируется Государственная 

экзаменационная комиссия (ГЭК) на календарный год. Председатель и состав 

ГЭК по дисциплине «История Казахстана» утверждается приказом ректора на 

основании решения Ученого совета института.  

2.6 Расписание заседаний ГЭК составляется отделом регистрации в 

соответствии с академическим календарем и утверждается ректором на 

позднее, чем за две недели до начала государственного экзамена.  

2.7 Продолжительность заседания ГЭК не должна превышать 6 (шесть) 

академических часов в день.  

9. Результаты государственного экзамена оцениваются по балльно-рейтинговой 

буквенной системе оценки знаний студентов. При этом итоговая оценка 

выставляется с учетом рейтинга допуска и оценки государственного экзамена.  

2.8 В случае получения студентом по государственному экзамену по 

дисциплине «История Казахстана» оценки «неудовлетворительно», он на 

платной основе в следующем академическом периоде или в летнем семестре 

вновь записывается на эту дисциплину, повторно посещает все виды учебных 
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занятий, выполняет требования текущего контроля, получает допуск и 

пересдает государственный экзамен.  

2.9 Студент, несогласный с результатом государственного экзамена, подает 

апелляцию не позднее следующего дня после проведения ГЭК.  

2.10 Для проведения апелляции приказом ректора создается апелляционная 

комиссия по дисциплине «История Казахстана» из числа опытных 

преподавателей по данной дисциплине.  

2.11 Результаты сдачи государственного экзамена по дисциплине «История 

Казахстана» учитываются при подведении итогов той экзаменационной сессии, 

в которой предусмотрена его сдача  

2.12 По завершении государственного экзамена председатель ГЭК составляет 

отчет о работе ГЭК, который обсуждается и утверждается на заседании 

Ученого совета академии. 
 

3 Согласование, хранение, рассылка 
 

3.1 Согласование настоящего положения осуществляется с   ПРК и РП,  

начальником СК, директором ДпАР, экспертной группой и оформляется в 

«Листе согласования» (Приложение Б). 

3.2 Ответственность за передачу настоящего положения (первого 

экземпляра) на хранение в службу качества несет директор ДпАР. 

3.3 Ответственность за хранение, тиражирование и рассылку положения 

абонентам возлагается на СК. 

6.4 Копия настоящего положения выдается ДпАР. 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 



ЧУ «Центрально-

Казахстанская Академия» 

 

Система менеджмента качества. 

 Положение об организации и проведении 

государственного экзамена по дисциплине  

Истории Казахстана  

СМК П 07.21-2022  

Версия 03 

Дата 2022.10.10 

Стр. 6 из 10 

 

Запрещается несанкционированное копирование документа 

 

Приложение А 

(обязательное) 

                                                                                                                     Ф.1.01-01 

Лист согласования 

 

 

 

Должность ФИО Дата Подпись 

ПРК, Проректор по АР Тлеубекова Б.Т.   

Директор ДпАР Сауытова С.С.   

Начальник УОКиКР Юрченко О.И.   
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Приложение Б 

(обязательное) 

                                                                                                                    Ф.1.01-02 

Лист ознакомления 

 

Должность ФИО Дата Подпись 
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Приложение В 

(обязательное) 

                                                                                                                Ф.1.01-03 

Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изменен

ия 

Номер 

извещения 

об 

изменении 

Номер листов (страниц) Всего 

листов 

(после 

изменен

ий) 

Дата 

внесен

ия 

ФИО, 

осуществляющег

о внесение 

изменений 

Подпись, 

вносивш

его 

изменени

я 

Изме-

ненных 

замененн

ых 

новых аннулир

ованных 
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Приложение Г 

(обязательное) 

                                                                                                                  Ф.1.01-04 

Лист учета периодических проверок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 

проверки 

ФИО лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 
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Приложение Д 

(справочное) 
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