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A 4,0 95-100 
 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

 
B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

C 2,0 65-69 

 
C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 
 

F 0 0-24 

ASS 0 50-100  ( ) 
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ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Допуск к защите выпускного проекта обучающихся 
оформляется распоряжением декана по списочному составу 
обучающихся не позднее, чем за две недели до начала итоговой 
аттестации и представляется в аттестационную комиссию. 
Обучающиеся бакалавриата должны представить секретарю 
аттестационной комиссии не позднее чем за пять дней до 
начала итоговой аттестации:
 
1) отзыв научного руководителя выпускного проекта, в котором 
дается аргументированное заключение «допускается к защите» 
или «не допускается к защите»; 
2) рецензия на выпускной проект, в которой дается 
всесторонняя характеристика представленного к защите 
выпускного проекта и аргументированное заключение с 
указанием оценки по буквенной системе оценки знаний и 
возможности присуждения академической степени «бакалавр» 
или присвоения квалификации по соответствующей ОП.
 
Проверка выпускного проекта на плагиат проводится согласно 
положению о порядке проверки выпускных работ на плагиат. 
Обучающийся защищает выпускной проект при наличии 
положительного отзыва научного руководителя и одной 
рецензии специалиста, соответствующего профилю выпускного 
проекта. 
В случае если научным руководителем дается отрицательное 
заключение «не допускается к защите», обучающийся не 
допускается к защите выпускного проекта. 
Обучающийся допускается к защите выпускного проекта как 
при положительном, так и при отрицательном заключении 
рецензента.
 
По желанию обучающегося выпускного проекта проводится на 
государственном, русском или английском языках. Для 
обучающихся в группах с английским языком обучения защита 
выпускного проекта проводится только на английском языке. 
Обучающийся, может по рекомендации факультета представить 
дополнительно краткое содержание выпускного проекта на 
одном из иностранных языков, которое оглашается на защите и 
может сопровождаться вопросами на этом языке.
 
Обучающийся, не явившийся на защиту выпускного проекта по 
уважительной причине, пишет заявление на имя председателя 
аттестационной комиссии, прилагает подтверждающий 
документ, и по его разрешению защищается в другой день 
заседания комиссии с согласия проректора по академическим 
вопросам.



ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Обучающийся, не согласный с результатами защиты выпускного 
проекта имеет право подать аргументированную апелляцию не 
позднее следующего рабочего дня после оглашения 
результатов.

Документы о состоянии здоровья, представленные в 
аттестационную комиссию после получения 
неудовлетворительной оценки на защите выпускной работы, не 
рассматриваются. В случаях, если защита выпускного проекта 
признается неудовлетворительной, ИАК устанавливает 
возможность в следующий период итоговой аттестации 
повторного представления на защиту этой же работы с 
доработкой, либо разработки новой темы. 

Лица, обучающиеся на платной основе и не погасившие 
задолженность по оплате за обучение до начала итоговой 
аттестации, могут быть не допущены к защите, в соответствии с 
условиями договора на обучение в МОК. 
Вместо защиты выпускного проекта допускаются другие формы 
итоговой аттестации обучающихся, которые утверждает Ученый 
Совет МОК (сдача комплексного экзамена и др.).

Порядок допуска к другим формам итоговой аттестации и 
апелляции ее результатов аналогичен порядку защиты 
выпускного проекта.

Повторное прохождение итоговой аттестации при получении 
неудовлетворительной оценки или с целью повышения 
полученной положительной оценки не допускается.
 



 

 

 

 

 



 

 

 



 



Студенты МОК, сознавая свою ответственность за реализацию 
миссии МОК, считая своим долгом поддержание и развитие 
корпоративной культуры корпорации как центра подготовки 
высококвалифицированных специалистов, научных и 
инженерных кадров для архитектурно-строительной отрасли 
Казахстана, принимают Кодекс чести студента МОК и обязуются 
неукоснительно ему следовать:
 
Статья 1. Студент МОК соблюдает Конституцию и законы 
Республики Казахстан, Устав МОК, Правила внутреннего 
распорядка, Правила проживания в Доме студентов и другие 
нормативные акты академии;
 
Статья 2. Студент МОК знает и чтит государственные символы 
Республики Казахстан, национальную культуру, историю и 
государственность Казахстана, бережно хранит и приумножает 
традиции МОК;
 
Статья 3. Студент МОК проявляет вежливость, корректность и 
внимательность в общении с другими студентами, 
преподавателями и администрацией МОК;
 
Статья 4. Студент МОК относится с уважением к любому 
человеку независимо от его происхождения и национальности, 
социального статуса, религиозных или мировоззренческих 
убеждений;
 
Статья 5. Студент МОК строго выполняет свои учебные 
обязанности, не допускает этические, академические и 
правовые нарушения, в том числе: плагиат, подлог, 
использование шпаргалок, списывание и подсказки на всех 
этапах разных форм контроля знаний, использование 
родственных или служебных связей для получения более 
высокой оценки, взяточничество, обман преподавателя и 
неуважительное отношение к нему, прогулы и опоздания без 
уважительной причины; 

КОДЕКС ЧЕСТИ СТУДЕНТОВ МОККОДЕКС ЧЕСТИ СТУДЕНТОВ МОК



КОДЕКС ЧЕСТИ СТУДЕНТОВ МОК

Статья 6. Студент МОК заботится о сохранности имущества и 
пресекает проявления вандализма;
 
Статья 7. Студент МОК бережно относится к 
библиотечно-информационным ресурсам корпорации, не 
допуская небрежного или вредительского отношения к ним;
 
Статья 8. Студент МОК, проживая в Доме студентов, старается 
поддерживать атмосферу добрососедства, избегать конфликтов 
с другими проживающими и администрацией;
 
Статья 9. Студент МОК опрятно выглядит, его внешний вид 
соответствует эстетическим нормам;
 
Статья 10. Студент МОК ведет здоровый образ жизни, стремится 
к повышению своего культурного, нравственного и физического 
уровня, принимает активное участие в 
общественно-культурной, научной и спортивной жизни МОК;
 
Статья 11. Студент МОК не должен допускать противоправных 
поступков, как в корпорации, так и за ее пределами;
 
Статья 12. Студент МОК не должен допускать распространения 
информации, направленной на дестабилизацию порядка в 
стране, а также участвовать в несанкционированных собраниях, 
демонстрациях, митингах, пикетах, акциях и шествиях;
 
Статья 13. Студент МОК воздерживается от участия в какой-либо 
деятельности, противоречащей интересам корпорации, 
наносящей урон имиджу и репутации МОК;
 
Статья 14. Студент МОК, обнаруживший нарушение положений 
Кодекса, пытается пресечь его собственными силами или 
извещает об этом органы студенческого самоуправления или 
администрацию. 

КОДЕКС ЧЕСТИ СТУДЕНТОВ МОК
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