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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Положение об итоговом междисциплинарном экзамене (далее Положение) 

распространяется на выпускников Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионально образования Кыргызско-Российского Славянского 

университета, обучающихся по всем формам (очной, очно-заочной (вечерней), заочной) 

получения высшего образования. Итоговый междисциплинарный экзамен является 

составной частью итоговой государственной аттестации выпускников КРСУ. Итоговый 

междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (специальности) проводится с 

целью установления соответствия уровня подготовки выпускника требованиям 

образовательных стандартов, выявления и оценки его теоретической подготовки для 

решения профессиональных задач, готовности к основным видам профессиональной 

деятельности, предусмотренных образовательными стандартами. К итоговым 

междисциплинарным экзаменам, входящим в состав итоговой государственной 

аттестации, допускаются выпускники, успешно завершившие в полном объеме освоение 

образовательной программы по направлению подготовки (специальности) высшего 

образования, реализуемой в КРСУ в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов.

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

• Закон Кыргызской Республики от 30.04.2003 г. № 92 (с изменениями и допощгениями) 

«Об образовании»;

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-Ф3 (с изменениями и 

дополнениями) «Об образовании»;

• «Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений Кыргызской Республики» от 29.05.2012 г. №346, утвержденного 

постановлением Правительства Кыргызской Республики;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 

года № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
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аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;

• «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры Г осударственного образовательного 

учреждение высшего профессионального образования Кыргызско-Российского 

Славянского университета»;

• Государственные образовательные стандарты;

• Устав КРСУ.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Междисциплинарный экзамен - способ итоговой проверки и" оценки 

сформированности знаний, умений и навыков (компетенций) выпускника по 

дисциплинам, включенным в экзамен.

3.2. Оценка, полученная на итоговом экзамене - это показатель результатов обучения, 

которые представляют собой ожидаемые показатели знаний, умений, навыков или 

компетенций, усвоенных студентом, и которые могут быть продемонстрированы им по 

завершению обучения и при выполнении выпускной квалификационной работы.

3.3. При условии успешной сдачи итогового междисциплинарного экзамена 

выпускник допускается к выполнению выпускной квалификационной работы, в 

соответствии с требованиями образовательных программ.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОМУ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ
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4.1. Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 

(специальности) проводится по дисциплинам, предусмотренным учебным планом, в 

объеме действующих учебных программ. Экзамен, наряду с требованиями к содержанию 

отдельных дисциплин, должен учитывать также общие требования к выпускнику, 

предусмотренные образовательными стандартами по данному направлению 

(специальности).

4.2. Количество дисциплин образовательной программы, включенных в итоговый 

междисциплинарный экзамен, программа итогового междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки (специальности) и критерии оценки результатов утверждаются 

ученым советом факультета.

5. ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА

5.1. К средствам, обеспечивающим проведение итогового междисциплинарного 

экзамена, относятся: программа итогового междисциплинарного экзамена; совокупность 

заданий (билетов) на экзамен и критерии их оценки; методические материалы, 

определяющие процедуру проведения экзамена.

5.2. При формировании заданий для итогового экзамена должна быть соблюдена 

пропорция соотношения учебного времени, отведенного на изучение 

общепрофессиональных, профессиональных и профильных дисциплин в соответствии с 

уровнем образовательной программы (бакалавр, магистр, специалист).

5.3. Студенты обеспечиваются программами итоговых междисциплинарных экзаменов 

по направлениям подготовки (специальностям) не позднее, чем за полгода до начала 

итоговой государственной аттестации; им создаются необходимые условия для 

подготовки и проводятся необходимые консультации.



КРСУ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

1 р | |
Положение об итоговом междисциплинарном экзамене

1ZMK Р - 2015

Изменения Дата Лист из листов

5.4. Для подготовки выпускников к итоговому междисциплинарному экзамену 

соответствующими кафедрами проводятся плановые предэкзаменационные консультации.

5.5. В период подготовки к итоговому междисциплинарному экзамену по направлению 

подготовки (специальности) выпускникам должны быть предоставлены необходимые 

консультации по дисциплинам, вошедшим в программу итогового междисциплинарного 

экзамена по направлению подготовки (специальности).

6 . СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА

6.1. Государственная экзаменационная комиссия организуется по каждой 

образовательной программе и включает несколько экзаменационных комиссий в 

соответствии с перечнем профилей подготовки.

6.2. Итоговый междисциплинарный экзамен проводит государственная 

экзаменационная комиссия, создаваемая для каждого направления подготовки 

(специальности) и профиля подготовки.

6.3. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

контролирует деятельность экзаменационной комиссии по направлению подготовки 

(специальности).

6.4. Состав государственных экзаменационных комиссий утверждается приказом 

ректора. Председатель государственной экзаменационной комиссии по направлению 

подготовки (специальности) утверждается МОиН КР и МОиН РФ.

6.5. Экзаменационная комиссия по приему итогового междисциплинарного экзамена 

состоит из председателя, заместителя председателя, приглашенного из сторонних 

учреждений члена ГЭК, двух экзаменаторов и секретаря.
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7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО

ЭКЗАМЕНА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ)

7.1. Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в сроки, предусмотренные 

учебным планом направления подготовки (специальности) и графиком учебного процесса.

7.2. Итоговый междисциплинарный экзамен проводится на заседаниях 

экзаменационных комиссий с участием не менее двух третей её состава. Решения 

государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. При 

равном числе голосов председатель имеет право решающего голоса.

7.3. Расписание экзаменов доводится до сведения студентов за 1 месяц до 

установленной даты проведения междисциплинарного экзамена, и назначаются 

консультации, на которых объявляются критерии оценки ответов на экзамене.

7.4. Результаты итогового междисциплинарного экзамена оцениваются комиссией, и 

результат объявляется в день проведения экзамена после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий.

7.5. Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 

(специальности) может проводиться в устной или письменной форме.

7.6. При проведении итогового междисциплинарного экзамена по направлению 

подготовки (специальности) в устной форме студенты получают экзаменационные 

билеты, составленные в соответствии с утвержденной программой экзамена.

7.7. При проведении итогового междисциплинарного экзамена по направлению 

подготовки (специальности) в письменной форме студенты получают билеты, 

содержащие задания, которые они должны выполнить письменно. Экзаменационные
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билеты визируются заведующим выпускающей кафедрой и утверждаются деканом 

факультета, подпись которого скрепляется печатью факультета. В экзаменационных 

билетах допускается наличие заданий, требующих ответов в устной форме, и заданий, 

комплексных задач, требующих ответов в письменной форме.

7.8. При подготовке к ответу в устной форме студенты делают необходимые записи по 

каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со 

штампом соответствующего факультета. На подготовку к ответу первому студенту 

предоставляется 45 минут, остальные сменяются и отвечают в порядке очередности. В 

процессе ответа и после его завершения студенту членами экзаменационной комиссии, с 

разрешения её председателя, могут быть заданы уточняющие и дополняющие вопросы в 

пределах программы итогового междисциплинарного экзамена по направлению 

подготовки (специальности). После завершения ответа студента на все вопросы и 

объявления председателем экзаменационной комиссии окончания опроса экзаменуемого, 

члены экзаменационной комиссии фиксируют в своих записях оценки за ответы 

экзаменуемого на каждый вопрос и предварительную результирующую оценку. Для 

проведения итогового междисциплинарного экзамена в письменной форме выделяется до 

четырех академических часов. Оценки формируются на основе ответов на поставленные в 

билете вопросы (задачи) по методике, утвержденной в программе экзамена.

7.9. По завершению итогового междисциплинарного экзамена по направлению 

подготовки (специальности) экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсуждает 

характер ответов каждого студента или его письменную работу и выставляет каждому 

студенту согласованную итоговую оценку в соответствии с утвержденными критериями 

оценивания. В случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии по 

итоговой оценке на основе оценок, поставленных каждым членом комиссии в 

отдельности, решение экзаменационной комиссии принимается простым большинством 

голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном присутствии
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председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 

комиссии (или заменяющий его заместитель) обладает правом решающего голоса.

7.10. Итоговая оценка за итоговый междисциплинарный экзамен сообщается студенту, 

проставляется в протокол экзамена и зачетную книжку студента и заверяется подписями 

председателя и членов экзаменационной комиссии.

7.11. За неделю до начала работы комиссии секретарь доводит до сведения 

председателя и членов комиссии график её работы (дата, время, аудитория).

7.12. Секретарь ГЭК совместно с деканатом формирует пакет документов, 

необходимых для работы комиссии (положение об итоговой государственной аттестации 

и итоговом междисциплинарном экзамене, программы междисциплинарных экзаменов, 

приказ о составе ГЭК, зачетные книжки студентов, экзаменационные ведомости на ГЭК, 

бланки протоколов и бланки отчета председателей ГЭК).

7.13. При проведении итогового междисциплинарного экзамена на каждого 

выпускника секретарем комиссии заполняется протокол с указанием номера билета, 

перечня вопросов билета и результатов ответа студента.

7.14. Апелляция государственных междисциплинарных экзаменов и порядок 

повторного прохождения аттестационных испытаний определяется «Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в КРСУ».


