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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения письменного государственного экзамена 

по дисциплине «Отечественная история»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 
государственного экзамена по дисциплине «Отечественная история» 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 МОиН КР от 10 января 
2017 года №02-7/101.

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

1.3. Целью проведения письменного экзамена по дисциплине 
«Отечественная история» является выработка у студентов умения четко, 
грамотно и ясно излагать ответы по существу на поставленные вопросы г 
письменной форме, а также объективная оценка знаний и предотвращение 
возможности возникновения конфликтной ситуации.
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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 
является лицо, не работающее в данном учебном заведении, из числа 
докторов или 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 государственного 
экзамена доводится до сведения студентов всех форм получения образования 
не позднее, чем за полгода до начала государственного экзамена.

2.5. Государственный экзамен по дисциплине «Отечественная 
история» проводится в письменной форме.

2.6. Продолжительность письменного экзамена не менее двух и не 
более трех астрономических часов.

2.7. Письменные работы проводятся на специальных бланках 
установленного образца, где студент для зашифровки его данных в верхнем 
правом углом пишет свою фамилию, имя и отчество, номер группы, и затем 
заклеивает его. На титульном листе также указываются дата экзамена, номер 
и вопросы экзаменационного билета.

2.8. Каждый экзаменационный билет содержит три вопроса. Вопросы 
подбираются и формулируются в следующем порядке:

• по возможности охватить весь вынесенный на экзамен материал, 
предусмотренный учебной программой;

• практические вопросы должны органически дополнять и расширять 
теоретические вопросы и преимущественно носить комплексный 
характер;

• экзаменационные билеты составляются на каждый экзамен путем 
генерирования списка вопросов.

2.9. Письменные работы проверяются членами Государственной 
аттестационной комиссии, непосредственно после его завершения в этот же 
день. Проверка и оценивание работ студентов осуществляется с заклеенными 
в верхнем правом углу данными, то есть анонимно.

2.10. После того, как все работы студентов проверены, ГАК открывает 
заклеенный верхний правый угол экзаменационного бланка.
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2.11. Проверка письменных работ проводится в отдельном кабинете, 
либо в аудитории, где проводился государственный экзамен. Не допускается 
проверка работ вне стен университета.

3. Оценка письменной экзаменационной работы

3.1. Проверяющий оценивает отдельно каждый вопрос и выставляет 
итоговую среднеарифметическую оценку с учетом правила округления.

3.2. Результаты письменных экзаменов оцениваются по 100-балльной
шкале с последующим их переводом в 4-х балльную, с оценками «5» - 
отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно и «2»
неудовлетворительно, согласно следующей шкале перевода:

• Оценка «отлично» - 86-100 баллов;
• Оценка «хорошо» - 72-85 баллов;
• Оценка «удовлетворительно» - 56-71 баллов;
• Оценка «неудовлетворительно» - 55 и ниже баллов.

3.3. Экзаменационная оценка объявляется после оформления в 
установленном порядке протоколов заседания комиссии.

3.4. Решения Государственной аттестационной комиссии 
принимаются на закрытых заседаниях простым большинство членов 
комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 
председателя комиссии или его заместителя. При равном количестве голосов 
председатель обладает правом решающего голоса. Все решения 
Государственной аттестационной комиссии оформляются протоколами.

3.5. Студент, выразивший свое несогласие с оценкой его знаний на 
письменном экзамене, имеет право подать аргументированное письменное 
апелляционное заявление о своем несогласии с выставленной на экзамене 
оценкой (далее апелляция). Апелляция проходит по письменному заявлению 
студента и рассматривается в день объявления решения комиссии.

3.6. Студент, не сдавший Государственный экзамен по дисциплине 
«Отечественная история» или сдавший его с оценкой «неудовлетворительно» 
подлежит отчислению с Университета. В этом случае студент, допускается к 
сдаче Государственного экзамена по дисциплине «Отечественная история» 
через год.
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4.1. Отчет о работе государственной экзаменационной комиссии 
заслушивается на Ученом совете Универститета и вместе с рекомендациями 
о совершенствовании качества преподавания дисциплины «Отечественная 
история» предоставляются учредителю и в Министерство образования и 
науки Кыргызской Республики в двухмесячный срок после завершения 
Государственного экзамена по дисциплине «Отечественная история».

4.2. Протоколы государственного экзамена должны храниться в 
архиве Университета.

Рассмот рено и одобрено на заседании кафедры “Востоковедения и 
гуманит арных наук”, протокол № 6 от 24 февраля 2017 года

М олдокеева А.Б.
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