О выдаче
диплома государственного образца с приложением
Обучающимся Казахского национального педагогического университета
имени Абая, прошедшим итоговую аттестацию и подтвердившим усвоение
соответствующей
профессиональной
учебной
программы
бакалавриата/магистратуры и публично защитившим дипломную работу
(проект)/магистерскую
диссертацию,
решением
ГАК
присуждается
академическая
степень
«бакалавр»/«магистр»
по
соответствующей
специальности и выдается диплом государственного образца с
приложением.
Основным
критерием
завершенности
образовательного
процесса
специальности является освоение при подготовке:
 бакалавров – 129 кредитов теоретического обучения, кредитов по видам
практик (от 6 до 20 кредитов в зависимости от специальности);
 магистров (профильное направление со сроком обучения 1 год) – не
менее 28 кредитов, из них не менее 18 кредитов теоретического обучения, не
менее 2 кредитов практики, не менее 4 кредитов экспериментальноисследовательской работы;
 магистров (научное и педагогическое направление) – не менее 59
кредитов, из них не менее 42 кредитов теоретического обучения, не менее 6
кредитов практики, не менее 7 кредитов научно-исследовательской работы;
 докторов философии (PhD) – не менее 75 кредитов, из них не менее 36
кредитов теоретического обучения, не менее 6 кредитов практики и не менее 28
кредитов
научно-исследовательской
(экспериментально-исследовательской)
работы.
Приложение к диплому заполняется на основании транскрипта обучающегося с
полученными им оценками по всем дисциплинам в объеме, предусмотренном
государственным общеобязательным стандартом высшего/послевузовского
образования и рабочим учебным планом, сданным курсовым работам (проектам),
видам практик, научно-исследовательской работы
(для магистратуры) и
результатам итоговой аттестации.
В Приложении к диплому записываются последние оценки по каждой учебной
дисциплине по балльно-рейтинговой буквенной системе оценок знаний с
указанием ее объема в кредитах.
Студенту, сдавшему экзамены и дифференцированные зачеты с оценками А, А"отлично", В-, В, В+ "хорошо" и имеющему средний балл успеваемости (GPA) за
весь период обучения не ниже 3,5, а также сдавшему все государственные
экзамены и защитившему дипломную работу (проект) с оценками А, А- "отлично",
выдается диплом с отличием (без учета оценки по военной подготовке).
Обучающийся, имевший в период обучения пересдачи или повторные сдачи
экзаменов, не получает диплом с отличием.
Выдача диплома государственного образца с приложением осуществляется
согласно приказу ректора университета о выпуске. Приказ о выпуске
утверждается
ректором
университета
на
основании
представления
Председателя ГАК в срок не позднее десяти рабочих дней со дня завершения
итоговой аттестации обучающихся.

