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1. Область применения 

 

1.1 Настоящее положение определяет основные требования организации и 

проведению итоговой аттестации магистрантов.  

1.2 Настоящее Положение обязательно для руководства в своей работе всеми 

выпускающими кафедрам, имеющими отношение к программе магистратуры. 

1.3 Положение об итоговой аттестации входит в комплект нормативной 

документации, принятой в университете «Мирас». 

 

2. Нормативные ссылки 

 

При разработке настоящего положения использованы следующие нормативные 

документы: 

2.1 Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 г. № 319-             111 

ЗРК. (С изменениями от 09 апреля 2016 года) 

2.2  «Государственный общеобязательный стандарт образования Республики Казахстан. 

Послевузовское образование. Магистратура», утвержденный постановлением 

правительством  РК от 23 августа 2012 г. № 1080 (с изменением и дополнением на 

13.05.2016) 

2.3 Типовые  правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся утвержденные  приказом Министра образования и 

науки РК от 18 марта   2008 года  № 125, (с изменениями и дополнениями на 13.05.2016г.)   

 

3. Определения 

 

В настоящем Положении применяются термины и определения в соответствии с п.2 

настоящего положения. 

 

4. Обозначения и сокращения 

 

В настоящем Положении применяются следующие сокращения:  

ГОСО - государственный общеобязательный стандарт образования;  

ИА – Итоговая аттестация 

ГАК – Государственная аттестационная комиссия 

МОН РК – Министерство образования и науки Республики Казахстан 

 

5. Общие положения 

 

5.1 Итоговая аттестация (ИА)- процедура проводимая с целью определения степени 

усвоения магистрантами знаний, умений, навыков и компетенции в объеме 

государственного общеобразовательного стандарта послевузовского образования.  

5.2 Итоговая аттестация магистрантов проводится в сроки предусмотренные в 

академическим календарем и учебными планами специальностей по форме сдачи 

комплексного экзамена и защиты магистерской диссертации. 

5.3 К ИА допускаются магистранты, выполнившие все требования учебного плана и 

учебных программ и набравшие установленное количество кредитов. 

5.4 Обучающиеся выпускного курса не выполнившие требования рабочего учебного,  

индивидуального учебного плана  и учебных рабочих программ, остаются на повторный 

курс обучения без прохождения летнего семестра. 

 

6. Порядок проведения комплексного экзамена 

6.1 Для приема комплексного экзамена у обучающихся и рассмотрения магистерских 

диссертаций университет формирует Государственную аттестационную комиссию (ГАК) 
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6.2 Ректор университета до 1 ноября предоставляет в МОН РК кандидатуры 

председателей ГАК с ученной степенью или ученным званием, соответстующих профилю 

выпускаемых специалистов, и не работающих в данной организации. 

6.3 В состав ГАК на правах ее членов входят декан факультета (директор института) 

или заведующий выпускающей кафедры.Остальные члены ГАК формируются из числа 

профессоров, доцентов, высококвалифицированных специалистов, соответствующих 

профилю выпускаемых специалистов. (в состав ГАК для профильной магистратуры могут 

быть включены так же высококвалифицированные специалисты, соответствующие 

профилю выпускаемых специалистов) 

6.4 Количественный состав ГАК определяется вузом самостоятельно в соответствии 

с контингентом выпускаемых студентов (обучающихся) по специальности и утверждается 

приказом руководителя. 

6.5 Допуск к итоговой аттестации магистрантов оформляется приказом руководителя 

вуза по списку не позднее, чем за две недели до начала итоговой аттестации и 

редставляется в ГАК. 

6.6  Комплексный экзамен принимается: не позднее, чем за 1 месяц до защиты 

магистерской диссертации.  В комплексный экзамен по специальности входят 

дисциплины обязательного компонента цикла базовых и профилирующих дисциплин 

профессиональной учебной программы магистратуры 

6.7 Комплексный экзамен проводится по одной из следующих форм: устно, 

письменно, тестирование в объеме утвержденной программы.Форма и правила 

проведения устанавливаются приказом ректора на основании решения Ученного советане 

позднее, чем за 1 месяц до комплексного экзамена. 

6.8  Программа комплексного экзамена, форма его проведения и содержание заданий 

разрабатываются самостоятельно вузом на основе учебных программ дисциплин, 

включенных в данный комплексный экзамен. Вопрос выносится на заседание Ученного 

совета и после одобрения утверждается приказом ректора университета. 

6.9 Кафедры разрабатывают тестовые задания, 1 кредит дисциплины выносится 100 

тестовых вопросов. 

6.10 Результаты комплексного экзамена оформляются протоколом, по форме 

согласно приложению 1, который заполняется индивидуально на каждого обучающегося 

магистратуры. 

6.11 Протокол заседания ГАК ведет ее секретарь, утвержденный в составе ГАК из 

числа учебно-вспомогательного персонала выпускающей кафедры. 

6.12 При проведении комплексного экзамена в форме тестирования основанием для 

оформления индивидуального протокола является экзаменационная ведомость 

6.13 Пересдача комплексного экзамена с положительной оценки с целью ее 

повышения на более высокую не допускается. 

6.14 Обучающийся не согласный с результатом комплексного экзамена подает 

апелляцию не позднее следующего рабочего дня после его проведения. 

6.15   Для проведения апелляции приказом руководителя организации образования 

создается апелляционная комиссия из числа опытных преподавателей, квалификация к 

оторых соответствует профилю специальности.   

6.16 По итогам сдачи комплексного экзамена магистратуры на основании 

представления декана факультета и заведующего выпускающей кафедры руководителем 

организации образования утверждается приказ об отчислении магистранта в течение 

десяти рабочих дней со дня завершения итоговой аттестации и/или завершения учебного 

года согласно академическому календарю. При этом в приказе об отчислении магистранта 

и докторанта указывается формулировка «с представлением магистерской и докторской 

диссертации к защите» либо «без представления магистерской и докторской диссертации 

к защите». 

6.17 В случае удовлетворения апелляции повторно оформляется протокол заседания 

ГАК. В этом случае результаты первого протокола погашаются надписью "Оценка 
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пересмотрена протоколом № _______ от ___________ на странице ____" и подписываются 

всеми присутствующими членами ГАК. 

6.18 Обучающиеся, получившие по комплексному экзамену неудовлетворительную 

оценку, отчисляются из вуза приказом руководителя организации образования с выдачей 

Справки, выдаваемой гражданам, не завершившим образование. 

6.19 Пересдача комплексного экзамена лицам, получившим оценку 

неудовлетворительно", в данный период итоговой аттестации в магистратуре или 

докторантуре не разрешается. 

6.20 Магистрант сдавший комплексный экзамен допускается к защите 

диссертационной работы. Допуск к защите диссертации оформляется приказом 

руководителя вуза на основании представления Председателя ГАК. 

       

7. Порядок защиты магистерской диссертации/проекта. 

 

7.1 Магистерская диссертация/проект обязательно проходят проверку на предмет 

плагиата, правила и порядок проведения которой определяются вузом самостоятельно. 

7.2 График защиты магистерских диссертаций/проектов утверждается в соответствии 

с академическим календарем. При этом в день допускается к защите не более 6-8 

магистрантов. Продолжительность защиты одной магистерской диссертации/проекта не 

должна быть менее 50 минут. Для защиты магистерской диссертации/проекта магистрант 

выступает с докладом перед ГАК не менее 15 минут 

7.3 Защита магистерской диссертации/проекта осуществляется при наличии: 

      положительного отзыва научного руководителя;  

 не менее одной публикации по теме диссертации в научных изданиях или 

выступления на международной или республиканской научной 

конференции; письменного заключения экспертной комиссии о 

рекомендации к публичной защите диссертации;  

 решение выпускающей кафедры о рекомендации к защите (выписка из 

протокола заседания кафедры);  

 одной рецензии рецензента, квалификация (ученая или академическая 

степень) которого соответствует профилю защищаемой работы, где дается 

всесторонняя характеристика диссертации и аргументированное заключение 

о возможности присуждения академической степени магистра по 

соответствующей специальности  

  В случае если научным руководителем и/или выпускающей кафедрой 

дается отрицательное заключение "не допускается к защите" или "не 

рекомендуется к защите" магистрант не защищает магистерскую 

диссертацию/проект. 

7.4 Результаты защиты магистерской диссертации/проекта оформляются 

протоколом, по форме согласно приложению 2м индивидуально на каждого магистранта. 

 

8. Отчет председателя ГАК 

 

8.1 По завершении итоговой аттестации магистрантов Председатель ГАК 

составляет отчет о результатах итоговой аттестации магистрантов и в двухнедельный срок 

представляет его руководителю вуза. 

8.2 Магистранту, прошедшему итоговую аттестацию, подтвердившему усвоение 

соответствующей профессиональной учебной программы магистратуры и публично 

защитившему магистерскую диссертацию решением ГАК присуждается академическая 

степень «магистр» по соответствующей специальности и выдается бесплатно диплом 

государственного образца с приложением в тридцатидневный срок со дня защиты 

магистерской диссертации. 

      Решение ГАК оформляется протоколом по форме согласно приложению 3 
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8.3 Отчет о результатах итоговой аттестации магистрантов включает таблицы и 

пояснительную записку. 

      В таблице отражаются показатели, приведенные в приложении 4. 

      В пояснительной записке отражаются: 

      1) уровень подготовки магистров по данной специальности в высшем учебном 

заведении; 

      2) характеристика знаний обучающихся, выявленных на комплексном экзамене; 

      3) анализ качества подготовки магистров по данной специальности; 

      4) недостатки в подготовке магистров; 

      5) соответствие тематики магистерских диссертаций/проектов современному 

состоянию науки, техники, культуры и запросам производства; 

      6) качество выполнения магистерских диссертаций; 

      7) соответствие заключения экспертной комиссии, отзыва научного руководителя, 

рецензии официального оппонента уровню защиты магистерской диссертации; 

      8) конкретные рекомендации по дальнейшему совершенствованию подготовки 

магистров. 

8.4 Отчет о результатах итоговой аттестации магистрантов подписывается 

Председателем ГАК, обсуждается и утверждается на заседании ученого совета вуза. 

8.5 Университет  в месячный срок после завершения итоговой аттестации 

обучающихся магистратуры представляет отчет о результатах итоговой аттестации 

магистрантов в уполномоченный орган в области образования. 

8.6  К отчету Председателя ГАК прилагается список выпускников, окончивших 

программы магистратуры с указанием фамилии, имени, отчества, специальности и номера 

выданного диплома, подписанный ректором университета. 
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ПРОТОКОЛ № ____ 

Заседания Государственной аттестационной комиссии 
                (заполняется на каждого обучающегося) 

"___"_______ 20__ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. _____ мин. 

Присутствовали: 

Председатель государственной аттестационной комиссии 

_____________________________________________________________________ 

                       (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________ 

Члены комиссии 

_______________________________________________________________ 
                       (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________ 

                       (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________ 

                       (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________ 

                       (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________ 

о сдаче комплексного экзамена по специальности магистратуры 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Экзаменуется магистрант ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

               (фамилия, имя, отчество, специальность) 

_____________________________________________________________________ 

Вопросы: (результаты тестирования по блокам дисциплин) 

1. __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

1. Признать, что магистрант ________________________________________ 

                                        (фамилия, инициалы) 

сдал комплексный экзамен ____________________________________________ 

                                (наименование специальности) 

с оценкой ___________________________________________________________ 

               (оценка по балльно-рейтинговой буквенной системе) 

2. Отметить, что магистрант ________________________________________ 

                                       (фамилия, инициалы) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Особые мнения членов Государственной аттестационной комиссии 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

      Председатель   __________________________    (подпись) 

      Члены комиссии __________________________ (подписи) 

                                   __________________________ (подписи) 

      Секретарь            __________________________ (подпись) 
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Приложение 2 

 

 

ПРОТОКОЛ № _____ 
         Заседания Государственной аттестационной комиссии 

       

"___"__________ 20__ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. 

      По рассмотрению магистерской диссертации/проекта магистранта __________ 

_____________________________________________________________________ 

               (фамилия, имя, отчество, специальность) 

_____________________________________________________________________ 

на тему: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Присутствовали: 

Председатель 

_____________________________________________________________________ 

                       (фамилия, имя, отчество) 

Члены: 

_____________________________________________________________________ 

                       (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________ 

                       (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________ 

                       (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________ 

                       (фамилия, имя, отчество) 

Магистерская диссертация/проект выполнен(а) под научным руководством _________ 

_____________________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество, ученая или академическая степень) 

_____________________________________________________________________ 

При консультации ____________________________________________________ 

          (фамилия, имя, отчество, ученая или академическая степень, 

_____________________________________________________________________ 

                   место работы, занимаемая должность) 

Оппонент ____________________________________________________________ 

         (фамилия, имя, отчество, ученая или академическая степень 

_____________________________________________________________________ 

                  место работы, занимаемая должность) 

В Государственную аттестационную комиссию представлены следующие 

материалы: 

      1) магистерская диссертация/проект на ______ страницах; 

      2) чертежи, таблицы к дипломной работе (проекту) на _____ 

листах; 

      3) отзыв научного руководителя магистерской диссертации с 

заключением 

____________________________________________________________________; 

                    (указать "допускается к защите") 

      4) решение выпускающей кафедры о ___________________________ 

                                     (указать наименование кафедры и 

____________________________________________________________________; 

  рекомендуется или не рекомендуется к публичной защите диссертация) 
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      5) рецензия на магистерскую диссертацию с оценкой _____________ 

____________________________________________________________________; 

                 (указывается оценка рецензента) 

      6) неофициальные отзывы _______________________________________ 

После сообщения о выполненной магистерской диссертации в течение 

______ минут магистранту были заданы следующие вопросы: 

1. __________________________________________________________________ 

            (фамилия инициалы члена комиссии и заданный вопрос) 

2. __________________________________________________________________ 

            (фамилия инициалы члена комиссии и заданный вопрос) 

3. __________________________________________________________________ 

            (фамилия инициалы члена комиссии и заданный вопрос) 

4. __________________________________________________________________ 

            (фамилия инициалы члена комиссии и заданный вопрос) 

5. __________________________________________________________________ 

            (фамилия инициалы члена комиссии и заданный вопрос) 

Общая характеристика ответов магистранта на заданные ему вопросы ____ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

В ходе защиты магистерской диссертации магистрант показал ___________ 

_____________________________________________________________________ 

(какой уровень знаний по общетеоретической и специальной подготовки) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Признать, что магистрант выполнил и защитил магистерскую диссертацию/проект 

с оценкой ___________________________________________________________ 

     (оценка по балльно-рейтинговой буквенной системе оценки знаний) 

Особые мнения членов комиссии _______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

      Председатель  ____________________________ (подпись) 

      Члены комиссии __________________________ (подписи) 

                                    __________________________(подписи) 

      Секретарь             __________________________(подпись) 
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Приложение 3 

 

ПРОТОКОЛ № ______ 

       решения Государственной аттестационной комиссии 

       

"___"_______ 20___ г. с _____ час. _____ мин. до ____ час. _____ мин. 

о присуждении академической степени "магистр" 

Присутствовали: 

Председатель 

_____________________________________________________________________ 

                        (фамилия, имя, отчество) 

Члены: 

_____________________________________________________________________ 

                        (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________ 

                        (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________ 

                        (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________ 

                        (фамилия, имя, отчество) 

Магистрант __________________________________________________________ 

                     (фамилия, имя, отчество, специальность) 

Сдал комплексный экзамены и защитил магистерскую диссертацию/проект  с 

оценками: 

_____________________________________________________________________ 

(комплексный экзамен, магистерская диссертация/проект, оценка по балльно- 

_____________________________________________________________________ 

      рейтинговой буквенной системе оценки знаний, дата сдачи) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Признать, что магистрант сдал комплексный экзамен и защитил 

магистерскую диссертацию/проект. 

Присудить магистранту _______________________________________________ 

                                    (фамилия, инициалы) 

академическую степень "магистр" _____________________________________ 

___________________________ по специальности ________________________ 

_____________________________________________________________________ 

                 (код и наименование специальности) 

_____________________________________________________________________ 

Особые мнения членов комиссии _______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Выдать диплом о послевузовском образовании.       

      Председатель      __________________________ (подпись) 

      Члены комиссии __________________________ (подписи) 

                                    __________________________ (подписи) 

      Секретарь             __________________________ (подпись) 
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Приложение 4 

Таблица 1 

 

 

Результаты сдачи комплексного экзамена за _________________ год 

наименование вуза __________________________________________ 

специальность ______________________________________________ 
 

Форма 

итоговой 

аттестац

ии 

Количество 

допущенных 

к итоговой 

аттестации 

Кол-во 

сдавших 

Из них сдали на:  

От- 

ли- 

чно 

Хор

ошо  

Удовле

творите

льно 

Не 

удовлетворит

ельно 

Сре- 

дний 

балл 

Не 

явка 

% 

качеств

а 

% 
успе- 
вае- 

мости 
от 

сда- 
вавших 

Комплек

сный 

экзамен 

          

 

Таблица 2 

 

Результаты защиты ________________________ диссертации/проекта 
                                     (магистерской/докторской) 

за ____________________ год 

наименование вуза _________________________________________ 

специальность _____________________________________________ 

 
Форма 

итоговой 

аттестац

ии 

Количество 

допущенных 

к итоговой 

аттестации 

Кол-во 

сдавших 

Из них сдали на:  

От- 

ли- 

чно 

Хор

ошо  

Удовле

творите

льно 

Не 

удовлетворит

ельно 

Сре- 

дний 

балл 

Не 

явка 

% 

качеств

а 

% 
успе- 
вае- 

мости 
от 

сда- 
вавших 

Комплек

сный 

экзамен 

          

 

Таблица 3 

Общие результаты итоговой аттестации выпускников 
                           за _______ год 

наименование вуза ___________________________________________ 

специальность _______________________________________________ 

 
Количест

во 

допущен

ных к 

ИА 

Количество 

неявок к ИА 

Кол-во 

сдавших 

ИА 

Из них сдали на:  

От- 

ли- 

чно 

Хор

ошо  

Удовле

творите

льно 

Не 

удовлетворит

ельно 

Сре- 

дний 

балл 

Не 

явка 

% 

качеств

а 

% 
успе- 
вае- 

мости 
от 

сда- 
вавших 
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Таблица 4 

 

 

 Сравнительный анализ выпуска 

 

Показатели Предыдущий период Отчетный период 

% качества   

% успеваемости   

Средний балл   
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