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                                                               ПОЛОЖЕНИЕ 

о приеме междициплинарной итоговой государственной аттестации (далее МИГА) по 

дисциплинам «Кыргызский язык и литература», «История Кыргызстана» и 

«География Кыргызстана» 

 

1. Общие положения 

1.1 МИГА по дисциплинам «Кыргызский язык и литература», «История 

Кыргызстана» и «География Кыргызстана» сдают студенты всех направлений КГТУ 

(далее – Университет, КГТУ). 

Целью МИГА является определение степени освоения учебных дисциплин 

«Кыргызский язык и литература», «История Кыргызстана» и «География Кыргызстана». 

1.2 МИГА проводится по завершении их изучения в том же семестре в период 

промежуточной аттестации, согласно академическому календарю. 

1.3 Кафедрой «ФСиН» КГТУ разрабатывается «Регламент компьютерного и 

бланочного тестирования» и утверждается ректором КГТУ. 

1.4 К МИГА допускаются студенты 2 курса всех форм обучения. 

 

2. Порядок проведения государственного экзамена 

2.1 МИГА проводится в формате единого комплексного экзамена в виде 

компьютерного или бланочного тестирования с выставлением студентам единой оценки 

(по бальной системе). 

2.2 Для приема МИГА на календарный год формируется Государственная 

аттестационная комиссия (далее ГАК) в составе председателя и членов комиссии. Состав 

ГАК  утверждается Министерством образования и науки Кыргызской Республики (далее – 

МОиН КР). 

2.3 Информация о МИГА доводится до сведения студентов не позднее, чем за 

месяц до предполагаемой даты проведения. 

2.4 Кафедра «Философия и социальные науки» КГТУ должен разработать перечень 

вопросов для компьютерного и бланочного тестирования МИГА. Вопросы МИГА должны 

быть рассмотрены и утверждены в установленном порядке.  

2.5 В   целях  исполнения  приказа МОиН  КР от  27. 11. 17 № 1455/1  

междисцплинарная итоговая Государственная атестация (МИГА) проводтся ГАК в 

виде компьютерного или бланочного тестирования с выставлением студентам 

единной оценки.   

 

1.  Задания МИГА по истории Кыргызстана, география Кыргызстана и 

кыргызский язык и литература  включают  500  вопросов: 

200 вопрос – по материалам истории Кыргызстана с древнейших времен до 

сегодняшных дней. 

100 вопрос –  по материалам Географии Кыргызстана. 

200 вопрос – по материалам Кыргызского языка и литературы. 



2. МИГА по истории  Кыргызстана ,  география  Кыргызстана  и  кыргызский 

язык  и литература   оценивается  по 100 бальной системе 

 

      На бланке тестирования всего 15 вопросов. Из них: 

                                                        6 вопросов по истории Кыргызстана 

                                                        3 вопроса по Географии Кыргызстана 

                                                        6 вопросов по кыргызскому языку и литературы 

    

3. ОЦЕНОЧНЫЕ БАЛЫ ПО  ОТВЕТУ РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮШИМ  

                               ОБРАЗОМ: 

 

           а) отлично ( “5” )  если студент набирает от 87 до 100 баллов 

           б) хорошо (“4”) если студент набирает от 74 до 86 баллов  

           в) удовлет. (“ 3”) если студент набирает от 61 до 73 баллов 

           г) неудовлет (“2”) если студент получил 0 до 60 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Тестовые задания по   ИСТОРИИ  КЫРГЫЗСТАНА,  география Кыргызстана и  

Кыргызский язык и литература включают 15 тестовых вопросов 

кыргызский язык и литература 

 ВКЛЮЧАЮТ ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА:  

 Первый 6 вопросов – по материалам истории 

Кыргызстана с древнейших времен до сегодняшнего дня 

второй  3 вопросов –  по материалам  географии 

Кыргызстана 

Третий 6 вопросов – по кыргызсому  языку и литературы  

 

МИГА  по истории 

Кыргызстана,  

география 

Кыргызстана и  

кыргызский язык и 

литература 

 

Если студент (-ка) 

ответил (-а)  на:  

6 вопр. по истории 

6 вопр. по кырг яз. 

и литературы 

2 - 3 вопр. по 

географии 

Кыргызст. 

Итого: 14 - 15бал. 
Отлично (87-100) 

 

Если студент (-ка) 

ответил (-а)  на:  

5 вопр. по истории 

5 вопр. по кырг яз. 

и литературы 

2-3 вопр. по 

географии 

Кыргызст. 

Итого: 12 - 13бал. 
хорошо (74 - 80). 
 

 

  

Если студент (-ка) 

ответил (-а)  на:  
4 вопр. по истории 

4 вопр. по кырг яз. и  

литературы 

0 - 1 вопр. по 

географии Кыргызст. 

Итого: 8-9бал 

удовлет. (61 - 70). 

 

Если студент (-ка) 

ответил (-а)  на:  

3 вопр. по истории 

3 вопр. по кырг яз. и  
литературы 

1 вопр. по географии 

Кыргызст. 

Итого: 0 - 7бал. 

неудовлет. (0 - 60). 

 

   



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Порядок проведения государственного экзамена 

3.1 МИГА должна проводится согласно утвержденному расписанию. 

3.2 Вход в аудиторию, где проводится государственный экзамен, разрешается 

студентам только по документам, удостоверяющую личность. Вход лицам, не сдающим 

МИГА запрещается. 

3.3 Студенты должны явиться на МИГА не позднее, чем за 60 мин до его начала, 

отраженного в утвержденном расписании. Студенты должны внимательно прослушать 

инструкцию от секретаря ГАК, строго следовать ему и ознакомиться с руководством при 

компьютерном или бланочном тестировании. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА 

МИГА 

Отлтчно  (5) «Отлично» - если экзаменуемый ответил (-а) на все вопросы по истории 

Кыргызстана, география Кыргызстана и кыргызского языка и литературы.  

            Хорошо    (4) «хорошо» - если экзаменуемый  допускает по одной ошибки по  

вопросам  предмета. 

 Удовлетворительно  (3) 
«удовлетворительно» - если экзаменуемый допустил (-а) 3 ошибки 

по вопросам истории Кыргызстана и кыргызского языка и 

литературы и по географии Кыргызстана 2 ошибки.  

Неудовлетворительно 

                   (2) 
«неудовлетворительно» - если обучающийся допустил (-а) по 3 

ошиобк по истории Кыргызстана и кыргызского языка и литературы 

и география Кыргызстана. 



3.4 Секретарь ГАК проводит сверку документа, удостоверяющего личность, с 

явочным листом. Лицо, не включенное в экзаменационную ведомость, к сдаче МИГА  не 

допускается. 

3.5 Началом отсчета времени, отведенного на выполнение компьютерного или 

бланочного тестирования, является время получения студентами последнего экземпляра 

бланка тестирования. Время начала и окончания работы над выполнением теста 

фиксируется на аудиторной доске. 

3.6 Тестирование проводится без перерыва. В исключительных случаях 

предоставляется возможность выйти из аудитории. Бланк тестирования студент должен 

сдать секретарю ГАК. 

3.7 Запрещается подсказывать, пользоваться помощью других лиц, шпаргалками, 

книгами и какими-либо посторонними бумажными или электронными источниками. 

Студент, нарушивший указанные правила, может быть лишен права дальнейшей сдачи 

МИГА и удален из аудитории председателем или членами ГАК. 

3.8 В случае отстранения студента от участия в тестировании лист ответов 

погашается путем перечеркивания по диагоналам, в протоколе проведения тестирования 

делается отметка «Удален за нарушение». 

3.9 Студенту положено ответить на каждый вопрос включенный в бланк 

тестирования. На каждом вопросе студенту необходимо отметить один правильный ответ 

из четырех приведенных. 

3.10 Для ответов на тестовые задания студенту отводится 30 минут.  

3.11 Во время тестирования вопросы студентов по содержанию тестов не 

принимаются и не рассматриваются. 

3.12 Студенты, отсутствующие на тестировании по уважительной причине (по 

болезни, семейным и служебным обстоятельствам и т.д.), пишут заявление на имя 

ректора/проректора по УВР. Ректор/проректор по УВР принимает решение о пересдаче 

МИГА. 

3.13 Если студент не явился на МИГА, то в протоколе напротив его фамилии 

делается отметка «не явился». 

3.14 Сводная ведомость компьютерного тестирования с полученнымы оценками 

студентов подписывается всеми членами ГАК. (Образец сводной ведомости прилагается). 

4. Порядок предоставления результатов тестирования 

4.1 Информирование студентов о результатах тестирования осуществляется через в 

течение 1 (один) дня со дня проведения тестирования. 

4.2 Студент, несогласный с результатом тестирования, имеет право подать 

заявление на апелляцию на имя председателя ГАК, в течение трех рабочих дней после 

объявления результатов  ГАК. (Образцы заявлений на кыргызском и русском языках 

прилагаются). 

Апелляционная  комиссия  МИГА по истории Кыргызстана,  география  

Кыргызстана и Кыргызский язык и литература проводится в соответствии с 

Положением МОН КР № 889 от 1.09. 2009года 



 

4.3 Заявление на апелляцию принимается от студента лично с указанием причину 

несогласия с результатами экзамена. Студент имеет право подать на апелляцию только 

один раз. В случае неявки студента на заседание комиссии, его заявление на апелляцию не 

рассматривается.  

4.5 В случае удовлетворения апелляции, оформляется протокол заседания 

апелляционной комиссии. В этом случае результаты первого протокола или 

компьютерного теста погашаются надписью «Оценка пересмотрена протоколом 

№_______от ______ на странице «____» и подписываются всеми присутствующими 

членами ГАК.  

4.6 В случае получения студентом оценки «неудовлетворительно», он имеет право 

на пересдачу по истечении одного года. 

4.7 Пересдача положительной оценки итогового Государственного экзамена, с 

целью ее повышения, не разрешается. 

 

 

Зав.каф.” ФиСН”  

профессор                                                Акунов А.А. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Председателю  Государственной 

аттестационной комиссии № 

от студента ___________факультета  

______группы 

____________________________ 

 (Ф.И.О.) 

Заявление на апелляцию 

 Прошу рассмотреть мой лист ответов бланочного или компьютерного 

тестирования МИГА по по дисциплинам «Кыргызский язык и литература», 

«История Кыргызстана» и «География Кыргызстана», т.к. я не согласен 

(согласна) с результатами теста. Возможно я допустил(а) ошибку при выборе 

и оформлении правильных ответов на компьютере или бланочном листе. 

Результат компьютерного или бланочного тестирования_______ 

баллов. 

 

 

 

Ф.И.О студента 

подпись, дата 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№__Мамлекеттик аттестациялык 

Комиссиясынын төрагасы 

_________Ф.И.О._______________ 

_____________факультетинин 

__________группаснын студенти 

____________________________ 

 (Ф.И.О.) 

Апелляциялык арыз 

 

  «Кыргыз тили жана адабияты», «Кыргызстандын тарыхы» жана 

«Кыргызстандын географиясы» сбактары аралык жыййнтыктоочу 

аттестациялык экзамендик  бланкалык же компьютердик тесттик ишимди 

кайрадан карап берүүңүздү суранам.  Себеби мен  бланкалык же 

компьютердик тапшырмамды аткаруу учурунда туура эмес белгилеп коюшум 

мүмкүн.  

Компьютердик же тесттик ишимдин жыйынтк баллы_______. 

 

 

 

Студенттин Ф.А.А. 

колу, датасы 

 

 

 

 


