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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая процедура разработана с целью управления процессом аттестации 
студентов «Казахский Национальный Аграрный Университет» (далее – Универси-
тет). 

1.2. Требования настоящей процедуры применяются к текущей, промежуточной и 
итоговой аттестации студентов. 

1.3. Все работы по настоящей процедуре контролируют начальники учебных отде-
лов институтов, деканы факультетов, заведующие кафедрами. 

1.4. Процедура обязательна для исполнения профессорско-преподавательским со-
ставом, учебными институтами, деканатами и проректорами. 

1.5. Организация и проведение промежуточной аттестации обучающихся возлагает-
ся на деканов факультетов. 

1.6. Настоящая процедура является внутренним нормативным документом Универси-
тета и не подлежит представлению другим сторонам, кроме аудиторов сертифи-
кационных органов при проведении проверок систем менеджмента, а также по-
требителям-партнерам (по их требованию) с разрешения Ректора Университета. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Настоящая процедура разработана с учетом требований следующих норматив-
ных документов: 

МС ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и 
словарь. 

МС ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования. 
МС ИСО 9004:2009 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучше-

нию деятельности. 
РК КазНАУ 001-14 Руководство по качеству. 
П КазНАУ КСО-46 Положение об организации обучения по кредитной системе 

в КазНАУ 
П КазНАУ ТПИ-56 Положение о проведении текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой государственной аттестации сту-
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дентов в КазНАУ  
ПРО КазНАУ 703-14 Учебно-методическая работа. 
ПРО КазНАУ 705-14 Учебный процесс. 
ПРО КазНАУ 401-14 Архив. 
ПРО КазНАУ 801-14 Внутренние проверки. 
ПРО КазНАУ 502-14 Анализ со стороны руководства. 
ПРО КазНАУ 803-14 Корректирующие и предупреждающие действия. 

2.2. Настоящая процедура вводит в действие следующие формы: 
Ф КазНАУ 706-01-14 Журнал регистрации дипломных работ. 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1. В настоящей процедуре используются термины и определения, взятые из норма-
тивных документов, на основании которых она была разработана. 

3.2. Ниже приведены наиболее часто используемые или наиболее значимые в насто-
ящей процедуре термины: 

Процесс совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов дея-
тельности, преобразующих входы в выходы. 

Текущий 
контроль успева-
емости 

это систематическая проверка учебных достижений студентов, 
проводимая преподавателем на текущих занятиях в соответствии 
с учебной программой дисциплины. 

Промежуточная 
аттестация (ито-
говый контроль) 

Процедура, проводимая с целью оценки качества усвоения содер-
жания одной учебной дисциплины после ее завершения. 

Зачет форма проверки успешного выполнения студентами лабораторных 
работ, расчетно-графических заданий, курсовых проектов (работ) и 
усвоения учебного материала практических и семинарских заня-
тий, а также форма проверки результатов прохождения учебной и 
профессиональных практик и выполнения учебных поручений в 
соответствии с утвержденной программой. 

Экзамен форма оценки работы студента за курс (семестр), за полученные 
теоретические знания, прочность их усвояемости, развитие твор-
ческого мышления, приобретение навыков самостоятельной рабо-
ты, умение синтезировать полученные знания и применять их для 
решения практических задач.  

Итоговая государ-
ственная 
аттестация 

процедура, проводимая с целью определения степени освоения 
ими государственного общеобязательного стандарта, по результа-
там которой выдается диплом о высшем образовании государ-
ственного образца. 

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ИСО международная организация по стандартизации. 
МС  международный стандарт. 
СМК система менеджмента качества. 
УММКО Управление Мониторинга и менеджмента качества образования 
ОМКО Отдел менеджмента качества образования 
УО Учебный отдел института 
ПРК Представитель руководства по качеству. 
ГАК Государственная аттестационная комиссия. 
ЛСО Линейная система обучения 
КСО Кредитная система обучения 
Университет РГКП «Казахский Национальный Аграрный Университет». 
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5. ЗАДАЧИ 

5.1. Основная задача процесса «Оценка знаний» предоставить студенту и организа-
ции, где будет он в последующем трудоустроен, информацию об уровне знаний и 
способностей, об уровне усвоения учебного материала, об объеме полученных 
практических навыков. Этот рейтинг позволит измерить знания студента относи-
тельно аналогичных показателей других специалистов отрасли с целью решения 
следующих задач: 

 своевременного корректирования индивидуального учебного плана студента; 

 определение путей для улучшения учебного процесса и системы оценивания 
знаний студентов; 

 демонстрация качества знаний студента перед работодателями; 

 эффективного использования знаний студента обществом и предприятиями. 

5.2. В плане улучшения системы оценивания знаний студентов, Университет поэтап-
но переходит от традиционных зачетно-экзаменационных методов к прогрессив-
ным рейтинговым системам оценки знаний студентов, соответствующих между-
народным образовательным стандартам. 

5.3. Оценивание знаний обучающихся по кредитной системе обучения проводится в 
соответствии с утвержденным Положением по кредитной системе обучения. 

6. КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

6.1. Знания, умения и навыки обучающихся определяются следующими оценками: 

 «отлично»; 

 «хорошо»; 

 «удовлетворительно»; 

 «неудовлетворительно»; 

 «зачет»; 

 «незачет»; 

 либо рейтинговыми баллами, соответствующими указанным оценкам. 

6.2. Применение новых или измененных критериев и методов оценки знаний студен-
тов возможны только на основании Положения, утверждаемого Ректором. Пред-
ложения по критериям и методам оценки могут вносить заведующие кафедрами, 
деканы факультета, ОМКО. Предложения рассматриваются  на УМС университе-
та. 

6.3. Принятые критерии и методы оценок знаний студентов не могут изменяться в те-
чение семестра. Внесение изменений возможно только с начала нового академи-
ческого периода. 

6.4. Студенты должны быть ознакомлены с применяемыми критериями и методами 
оценки на первом занятии по каждой дисциплине. 

6.5. Оценка знаний студентов при рубежных контролях осуществляется по следую-
щим критериям: 

 «отлично» — 90—100% правильных ответов от числа вопросов в тестовом за-
дании или рейтинговых баллов; 

 «хорошо» — 75—89% правильных ответов от числа вопросов в тестовом за-
дании или рейтинговых баллов; 

 «удовлетворительно» — 50—74% правильных ответов от числа вопросов в те-
стовом задании или рейтинговых баллов; 
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 «неудовлетворительно» — менее 50% правильных ответов от числа вопросов 
в тестовом задании или рейтинговых баллов. 

6.6. В соответствии с П КазНАУ КСО-46 должны применяться методы системы рей-
тингового контроля знаний студентов на специальностях/дисциплинам, обучаю-
щимся по КСО. Для студентов, обучающихся по ЛСО, согласно П КазНАУ ТПИ-56 
применяются традиционные методы контроля знаний. 

6.7. Обучающемуся, сдавшему все экзамены и дифференцированные зачеты с 
оценкой «отлично» не менее чем по 75 процентам всех дисциплин учебного 
плана, а по остальным дисциплинам – с оценкой «хорошо», и сдавшему 
государственные экзамены и защитившему выпускную работу с оценкой 
«отлично», выдается диплом с отличием (без учета оценки по военной 
подготовке).  

  При КСО выпускнику, сдавшему все экзамены за весь период  обучения с оцен-
ками «А», «А-», «В+», «В», «В-», и набравшему в итоге средний балл успеваемо-
сти (GPA) не ниже 3,5 а также защитившему выпускную работу и/или сдавшему 
государственные экзамены с оценкой «А» или «А-» выдается диплом с отличием. 

7. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

7.1. В начале каждого учебного года учебные отделы институтов разрабатывают гра-
фики учебных процессов и академкалендари по специальностям, которые визи-
руются начальником УО, директором института, начальником УММКО и утвер-
ждаются проректором по учебной работе.   

7.2. На основании графиков учебного процесса определяются сроки проведения за-
четных недель и экзаменационных сессий с учетом того, что зачеты сдаются в 
течение одной недели перед экзаменационной сессией. 

7.3. Составление расписания экзаменов по дневному отделению возлагается на де-
кана факультета (для обучающихся по ЛСО) и студенческий отдел (для обучаю-
щихся по КСО), по заочному отделению - на учебный отдел (для обучающихся по 
ЛСО) и студенческий отдел (для обучающихся по КСО).  

Расписание экзаменов для обучающихся по линейной системе составляется с 
таким расчетом, чтобы на подготовку к экзамену по каждой учебной дисциплине 
было отведено не менее трех дней, по КСО – не менее одного дня. 

Расписание экзаменов для всех форм обучения утверждается проректором по 
учебной работе и доводится до сведения обучающихся и преподавателей не 
позднее, чем за один месяц до начала экзаменационной сессии. 

8. ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

8.1. На основании графика учебного процесса и рабочего учебного плана, кафедры 
разрабатывают графики текущих и рубежных контролей знаний студентов (сов-
мещенный график учебного процесса). При КСО преподаватели составляют по 
каждой дисциплине распределение текущего контроля по видам занятий и работ. 

8.2. Совмещенные графики должны быть согласованы с заинтересованными лицами 
и утверждены деканом. Распределение текущего контроля рассматривается на 
заседании кафедры и утверждается проректором по учебно-методической рабо-
те. 

8.3. Утвержденные графики и распределение текущего контроля в обязательном по-
рядке должны доводиться до сведения студентов, например, посредством: 

 оглашения на занятиях; 

 вывешивания на стендах; 

 раздачи копий. 
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9. ПЛАНИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

9.1. Дипломное проектирование проводится с целью итоговой оценки знаний студен-
та, полученным им в течении всего учебного процесса. Регистрация дипломных 
работ ведется по форме Ф КазНАУ 706-01-14. 

9.2. Подготовительные работы по организации дипломного проектирования осу-
ществляют выпускающие кафедры в следующем порядке: 

 утверждение тем дипломных проектов (работ); 

 утверждение тестовых заданий (билетов) на итоговый государственный экза-
мен; 

 внесение предложений по кандидатуре председателя ГАК; 

 предложение о составе ГАК, где возможно включение представителей крупных 
Заказчиков для демонстрации качества знания выпускников; 

 утверждение расписания работы ГАК; 

 представление о почасовой оплате председателю ГАК. 

9.3. Расписание работы Государственной аттестационной комиссии утверждается 
проректором по УР и доводится до общего сведения не позднее, чем за две не-
дели до начала работы комиссии. Продолжительность заседания Государствен-
ной аттестационной комиссии не должна превышать 6 часов в день. 

 

10. ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

10.1. В течение учебного года на основе утвержденных графиков проводятся текущие 
и рубежные контроли знаний студентов. Результаты контроля отражаются в рей-
тинг листах успеваемости. 

10.2. Для проведения контроля знаний студентов используются следующие методы: 

 коллоквиум или тестирование; 

 письменная контрольная работа. 

10.3. Для оценки знаний студентов необходимо разрабатывать критерии, которые 
должны быть отражены в соответствующих учебно-методических материалах. 
Например, в Положении о текущей и итоговой аттестации обучающихся. 

10.4. За проведение контроля знаний студентов ответственность несут преподаватели, 
ведущие занятие. 

10.5. Записи по результатам оценивания ведутся посредством: 

 учебных журналов; 

 журналов посещаемости занятий студентов. 

10.6. После проведения текущей аттестации преподаватели вносят результаты в жур-
налы посещаемости занятий и через старост групп передают в деканат. 

11. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ (ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ) 

11.1. Промежуточная аттестация проводится в течении зачетно-экзаменационной сес-
сии. При этом методы контроля знаний студентов могут быть: 

 зачеты; 

 экзамены; 

 курсовые проекты (работы).  

При КСО итоговый контроль проводится в период экзаменационной сессии. фор-
мой проведения итогового контроля является экзамен. 
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11.2. Для проведения итогового контроля знаний студентов используются следующие 
средства: 

 зачетные билеты; 

 экзаменационные билеты; 

 банк тестовых заданий. 

11.3. Для оценки знаний студентов необходимо разрабатывать критерии, которые 
должны быть отражены в соответствующих учебно-методических материалах.  

11.4. За проведение контроля знаний студентов ответственность несут ППС или экза-
менационная комиссия. 

11.5. Записи по результатам оценивания ведутся посредством: 

 зачетных книжек; 

 зачетно-экзаменационных ведомостей; 

 ведомостей академического рейтинга. 

11.6. Деканат или студенческий отдел оформляет все необходимые ведомости и осу-
ществляет их выдачу ППС: 

 зачетная; 

 экзаменационная; 

 ведомость академического рейтинга. 

11.7. После проведения зачетов и/или экзаменов преподаватели возвращают ведомо-
сти в деканат или в студенческий отдел. 

12. ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ СТУДЕНТОВ 

12.1. Общие положения 

12.1.1. Студент, выполнивший все требования государственного общеобязательного 
стандарта образования, допускается к государственной итоговой аттестации, по 
результатам которой решается вопрос о выдаче ему документа (диплома) о по-
лучении высшего профессионального образования и квалификации. 

12.1.2. Студент выпускного курса, обучающийся по ЛСО, с разрешения Ректора имеет 
право на пересдачу экзаменов по трем учебным дисциплинам за весь период 
обучения в случае, если он претендует на диплом с отличием (предполагается — 
в случае, если у студента, претендующего на получение диплома с отличием, 
есть в зачетной книжке по экзаменам и дифференцированным зачетам одна 
оценка «удовлетворительно» и две оценки «хорошо» или три оценки «хорошо», 
ему разрешается пересдача этих дисциплин по приказу Ректора не позднее, чем 
за две недели до начала работы Государственной аттестационной комиссии). 

12.2. Государственный экзамен 

12.2.1. Подготовка к государственному экзамену проводится соответствующей кафедрой 
совместно с учебным отделом и деканатом в сроки, предусмотренные графиком 
учебного процесса (академическим календарем) и рабочим учебным планом. 

12.2.2. Состав Государственной аттестационной комиссии утверждается приказом ректо-
ра, ежегодно не позднее 31 января. Государственная аттестационная комиссия ор-
ганизуются в составе председателя и членов комиссии ежегодно, и действует в те-
чение календарного года. 

12.2.3. Председатель Государственной аттестационной комиссии утверждается МОН РК 
из числа профессоров, доцентов, ученых, преподавателей, опытных специалистов 
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производства, имеющих большой практический стаж, соответствующих профилю 
выпускаемых специалистов, и не работающих в КазНАУ. 

12.2.4. В состав Государственной аттестационной комиссии на правах ее членов входят: 
руководитель подразделения или заведующий выпускающей кафедры. Остальные 
члены государственной аттестационной комиссии формируются из числа ведущих 
профессоров, доцентов, высококвалифицированных специалистов, соответствую-
щих профилю выпускаемых специалистов.  

12.2.5. Количественный состав одной Государственной аттестационной комиссии должен 
составлять не менее четырех человек. 

12.2.6. Государственный экзамен по фундаментальным профилирующим дисциплинам 
или специальности в форме комплексного тестирования проводится по програм-
ме, разработанной на основе учебных программ дисциплин, включенных в дан-
ный комплексный экзамен.  

12.2.7. Государственные экзамены проводятся методом тестирования или же по биле-
там, составленным в полном соответствии с учебной программой (устно или 
письменно). 

12.2.8. По результатам защиты дипломного проекта (работы) выставляются оценки «от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» по традици-
онной и балльно-рейтинговой буквенной  системе с соответствующим переводом 
на традиционную шкалу оценок. При этом принимается во внимание уровень 
теоретической, научной и практической подготовки студента, а также отзывы 
научного руководителя и рецензента.  

12.2.9. Заседания ГАК оформляются протоколом и подписываются председателем и 
членами комиссии, участвовавшими в заседании. 

12.2.10. Пересдача государственных экзаменов лицам, получившим оценку «неудовле-
творительно» («F»), в данный период итоговой государственной аттестации не 
разрешается. 

12.2.11. Повторная итоговая государственная аттестация проводится в следующий пери-
од итоговой государственной аттестации только по тем ее формам, по которым в 
предыдущую итоговую государственную аттестацию получена неудовлетвори-
тельная оценка. При этом перечень дисциплин, выносимых на государственные 
экзамены для лиц, которые не сдали эти экзамены, определяется учебным пла-
ном, действующим в год окончания обучавшимся теоретического курса.  

12.2.12. Результаты сдачи государственного экзамена учитываются при подведении ито-
говой экзаменационной сессии, в которой предусмотрена его сдача. 

12.2.13. По окончании работы Государственной аттестационной комиссии председатель  
комиссии составляет отчет, который обсуждается и утверждается на заседании 
ученого совета института. Декан факультета в месячный срок после завершения 
итоговой государственной аттестации представляет в УММКО утвержденный от-
чет Государственной аттестационной комиссии по специальностям.  

12.3. Дипломный проект (работа) 

12.3.1. На заключительном этапе обучения в Университете обучающийся, если это 
предусмотрено государственным общеобязательным стандартом образования и 
учебным планом специальности, выполняет письменную выпускную работу — 
дипломный проект (работу). 

12.3.2. Выпускающая кафедра определяет общий перечень тем дипломных проектов 
(работ), ежегодно его обновляя. Тематика дипломных проектов (работ) рассмат-
ривается и утверждается советом института. 

12.3.3. Студентам предоставляется право выбора темы дипломного проекта (работы) из 
утвержденного перечня. Студент может предложить для дипломного проекта (ра-
боты) свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 
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12.3.4. Обучающимся заочной формы разрешается выбрать тему дипломного проекта 
(работы) в соответствии с производственной необходимостью. 

12.3.5. Приказом Ректора по представлению кафедры назначаются научные руководи-
тели дипломных проектов (работ) из числа профессоров, доцентов, наиболее 
опытных преподавателей и научных сотрудников. Руководителями могут назна-
чаться также научные сотрудники и высококвалифицированные специалисты 
других организаций. 

12.3.6. Перед направлением студента на преддипломную практику выпускающая кафед-
ра закрепляет за ним тему дипломного проекта (работы), которая утверждается 
распоряжением директора (декана). По завершению практики тема дипломного 
проекта (работы) при необходимости может уточняться и окончательно утвер-
ждаться по представлению выпускающей кафедры приказом Ректора. 

12.3.7. Одновременно студенту выдается задание на выполнение дипломного проекта 
(работы), составленное его научным руководителем и утвержденное заведующим 
кафедрой, с указанием срока окончания, которое вместе с дипломным проектом 
(работой) впоследствии представляется ГАК. 

12.3.8. Научный руководитель дипломного проекта (работы): 

 выдает задание на дипломный проект (работу); 

 оказывает студенту помощь в разработке графика выполнения работы на весь 
период дипломного проектирования (выполнения дипломной работы); 

 рекомендует студенту необходимую основную литературу, справочные и ар-
хивные материалы, типовые проекты и другие источники по теме; 

 устанавливает расписание консультаций, при проведении которых осуществ-
ляет текущий контроль соблюдения студентом календарного графика работы 
над темой; 

 устанавливает объем всех разделов проекта (работы) и координирует работу 
дипломника и консультантов. 

12.3.9. По представлению научного руководителя дипломного проекта (работы), в слу-
чае необходимости, кафедра может приглашать консультантов по отдельным 
разделам дипломного проекта (работы) за счет лимита времени, отведенного на 
руководство дипломным проектом (работой). 

12.3.10. Консультантами могут назначаться профессора, доценты, преподаватели и науч-
ные работники, а также высококвалифицированные специалисты и научные со-
трудники других организаций. Консультанты проверяют соответствующие разде-
лы выполненной студентом работы и подписывают его. 

12.3.11. Выпускающие кафедры до начала выполнения дипломного проекта (работы) 
должны разработать и обеспечить студентов методическими указаниями, в кото-
рых устанавливается объем требований государственного общеобязательного 
стандарта образования к дипломному проекту (работе) применительно к специ-
альности. 

12.3.12. Перед началом выполнения дипломного проекта (работы) студент должен разра-
ботать график работы на весь период с указанием очередности выполнения от-
дельных разделов и после согласования с руководителем представить на утвер-
ждение заведующему выпускающей кафедрой. 

12.3.13. Заведующий кафедрой устанавливает сроки периодического отчета студентов по 
выполнению дипломного проекта (работы). В эти сроки студент отчитывается пе-
ред научным руководителем и заведующим кафедрой, которые фиксируют сте-
пень готовности проекта (работы) и сообщают об этом декану факультета. 

12.3.14. Защита дипломного проекта (работы) проводится на языке, на котором он напи-
сан. Студент может по рекомендации кафедры представить дополнительно крат-
кое содержание дипломного проекта (работы) на одном из иностранных языков, 
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которое оглашается на защите и может сопровождаться вопросами на этом язы-
ке. 

12.3.15. Работа над дипломным проектом (работой) может выполняться студентом в вузе, 
а также на предприятии, в организации, в научных, проектно-конструкторских и 
других организациях. 

12.3.16. Ответственность за своевременное выполнение работы в установленном объе-
ме, а также за достоверность всех исходных данных несет студент. За правиль-
ность принятых в дипломном проекте (работе) решений, сделанных выводов и 
предложений ответственность возлагается на студента вместе с научным руко-
водителем. 

12.3.17. Завершенный дипломный проект (работа), подписанный студентом и консультан-
тами, представляется научному руководителю. После просмотра научный руко-
водитель пишет письменный отзыв на дипломный проект (работу). В случае 
одобрения дипломного проекта (работы) руководитель подписывает его (ее) и 
вместе со своим письменным отзывом о допуске к защите представляет заведу-
ющему кафедрой. В случае неодобрения дипломного проекта (работы) научный 
руководитель не подписывает, но пишет письменный отзыв, где обосновывает 
свое решение о не допуске дипломного проекта (работы) к защите. На основании 
этого заведующий кафедрой принимает окончательное решение о допуске сту-
дента к защите дипломного проекта (работы), делая об этом соответствующую 
запись на его титульном листе. В случае если заведующий кафедрой не считает 
возможным допустить студента к защите дипломного проекта (работы), этот во-
прос рассматривается на заседании кафедры с обязательным участием самого 
студента и его научного руководителя и принимается соответствующее решение. 
Протокол заседания кафедры представляется декану факультета для дальней-
шего утверждения. 

12.3.18. Дипломный проект (работа), подписанный консультантами, научным руководите-
лем, заведующим выпускающей кафедры, направляется деканом (директором) 
на рецензию. 

12.3.19. Списки рецензентов утверждаются приказом ректора по представлению заведу-
ющего выпускающей кафедрой из числа специалистов производства и научных 
организаций. В качестве рецензентов могут привлекаться также профессора, до-
центы и преподаватели других высших учебных заведений или Университета, 
если они не работают на представляющей дипломный проект (работу) кафедре. 

12.3.20. Рецензент представляет письменную рецензию на дипломный проект (работу), 
где должны быть отражены актуальность, новизна и практическая значимость ис-
следуемой темы, соответствие темы дипломного исследования профилю подго-
товки специалиста, присваиваемой квалификации, самостоятельность проведен-
ного исследования, наличие выводов и рекомендаций, степень решения пробле-
мы и завершенности исследования. 

12.3.21. Декан факультета (директор института) знакомит с рецензией заведующего вы-
пускающей кафедрой и студента-дипломника не позже, чем за день до защиты и 
направляет дипломный проект (работу) с рецензией в Государственную аттеста-
ционную комиссию для защиты. 

12.3.22. Порядок защиты дипломных проектов (работ) определяется П КазНАУ ТПИ-56.  

12.3.23. Все дипломные проекты регистрируются в деканате в соответствующих журналах 
и размещаются в специально-отведенное место хранения, откуда они передают-
ся в архив Университета по описи, утверждаемой заведующим кафедрой, где 
хранятся 5 лет. По истечении этого срока производится списание дипломных 
проектов (работ) по акту комиссией, созданной приказом Ректора (ПРО КазНАУ 
405-14). 
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12.3.24. Запрещается передача оригиналов дипломных проектов (работ) сторонним орга-
низациям и частным лицам. Для оказания учебно-методической помощи, участия 
в конкурсе, внедрения в производство с разрешения проректора по учебной ра-
боте, снимается копия и передается заинтересованной стороне.  

12.3.25. По завершению своей работы ГАК проводит итоговое заседание комиссии по 
анализу результатов проделанной работы, что регистрируется в соответствую-
щем отчете, где также делаются выводы по присвоению квалификации. 

12.3.26. При оформление дипломов: 

 устанавливается соответствие критерию для получения диплома с отличием; 

 перечень изученных дисциплин с оценками приводится в приложении к дипло-
му. 

13. ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ И УЛУЧШЕНИЯ 

13.1. Оценка знаний студентов позволяет получать данные по результативности учеб-
ного процесса. 

13.2. Студенты должны продемонстрировать знания, соответствующие установленным 
критериям: 

 знания теории; 

 полученный опыт, например, в процессе практики; 

 полученные навыки, например, черчения, выступлений, работы на компьюте-
ре, исследований, анализа, выполнения расчетов и так далее. 

13.3. Записи, подтверждающие знания студентов, должны вестись в установленном 
порядке по учебно-методическому плану (отчеты по практике, курсовые, диплом-
ные проекты и так далее). 

13.4. В случае не достижения запланированных результатов заведующий кафедрой 
должен: 

 зарегистрировать несоответствие (ПРО КазНАУ 803-14); 

 установить причины несоответствия; 

 организовать разработку и выполнение корректирующих действий. 

13.5. С целью вовлечения персонала кафедры в процесс улучшений, заведующий ка-
федры может включить в повестку заседаний кафедры вопросы, касающиеся ре-
зультативности учебных процессов. 

13.6. Пересдача экзамена с положительной оценкой с целью ее повышения в период 
теоретического обучения не разрешается. 

 


