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Положение
о порядке сдачи итогового государственного междисциплинарного
экзамена «Философия»

1. Настоящее положение разработано на основании Положения об итоговой
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений
Кыргызской Республики - Приказа Министерства и науки КР №1069/1 от
17.12 2003 г.; Приказов Министерства Образования и науки КР - Приказ
№899/1 От 11.09.09; Приказ №98/1 от 17.02.04; Приказ - №224/1 от
12.04.04; Приказ №131/1 от 30.03.2010; Приказ №346 от 29.05.2012 г.
2. Перед началом итогового государственного экзамена,
согласно
утвержденному
Положению
итогового
Государственного
междисциплинарного экзамена, студентам четвертого курса читаются
обзорные лекции и организуются консультации.
3. Студент сдает экзамен по экзаменационному билету в устном виде с
приложением
письменного
плана
ответа
на
специальном
экзаменационном листе, выдаваемой аттестационной комиссией.
4. Экзаменационный билет состоит из трёх вопросов теоретического,
эмпирического и практического уровней знания.
5. В начале экзамена студент предоставляет свою зачетную книжку, берет
билет и чистый экзаменационный лист. Время подготовки студента 15-20
минут.
6. Студент фиксирует на экзаменационном листе свой письменный план
ответа и предоставляет этот материал комиссии.
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7. На экзамене студенту запрещается
пользоваться учебниками,
конспектами, шпаргалками и сотовыми телефонами.
8. Каждый вопрос билета оценивается каждым членом комиссии по пяти
бальной шкале: 2 - неудовлетворительно. 3 - удовлетворительно, 4 —
хорошо, 5 - отлично. Общая оценка за экзамен студенту выводится в
результате обсуждения и согласования оценочных позиций членов
комиссии.
9. Спорные вопросы по оценке по оценке знаний студента разрешаются
Председателем комиссии после обсуждения членами комиссии.
10. Критерии оценки знаний студента по сдаче итогового государственного
междисциплинарного экзамена:
1) по содержанию - полнота и глубина ответа; личная критическая
позиция;
2) по форме - свободное, логически стройное, аргументированное
изложение.
Оценка за устный ответ выставляется по пятибалльной шкале:
«Отлично», - если экзаменуемый глубоко и в полном объёме освоил
соответствующий
программный
материал,
исчерпывающе,
последовательно, грамотно, логически стройно его излагает, связывает
теорию
с
практикой,
показывает
знание
соответствующих
первоисточников и монографических работ,
специальной научной
литературы, владеет навыками аналитической, критически творческой
работы, умеет самостоятельно обобщить, определяет свою личную
позицию, свободно излагает материал.
«Хорошо», - если экзаменуемый знает большую часть соответствующего
программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, показывает
знание
соответствующих
первоисточников,
владеет
навыками
аналитической работы, относительно свободно излагает материал.
«Удовлетворительно», - если экзаменуемый усвоил основной материал,
но не достаточно глубоко и не в полном объеме, не знает отдельных
деталей, допускает недочеты, неправильные формулировки, не
последовательно и не свободно излагает материал.
«Неудовлетворительно», - если экзаменуемый не знает значительный
части программного материала, допускает существенные ошибки.
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Общая оценка знаний студента выводится, при обсуждении членами
комиссии, по частным оценкам ответов на вопросы билета.
Если обе оценки «отлично» и одна «хорошо», выводится «отлично»;
«хорошо», если обе оценки «хорошо» и одна «отлично».
11.Если студент получил оценку - «неудовлетворительно», пересдача
экзамена
осуществляется
согласно
Положению
об
итоговой
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений
Приказ №346 от 29 мая 2012 года.

Зав. кафедрой «Философия»

Алиева Ч.Э

з

