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Инструкчия о проведевии контроля знаний текущего, рубежяого контроля,
-- -rr'рЬr"*уrочЪой 

п птоговой аттестации для студентов бакалавриата

по очной ш очяой со*рйе"ной форме обучения с применением Дот
(2022 - 2023 учебный год)

Текущий ш рубежный контроль, Рейтинг доrrуска,

1. Оценки контроля текущей успеваемости с учетOм всех видов занятий выставляются Ппс в

электронньIх журналах образовательного портала в базе Аис platonus по итогам занятий по 100

бмльной шкале.
2. Количество контролей текупtей успеваемости соответствует сиJIлабу_су дисциплияы,

3. Оценки рубежных *оп,роп,И t Й z 1Bt и Р21 выставляются на 7 и 15 неделе в электронные

журналы образовательно,о nop'-u 
" 

базе Platonus по l00 ба,rльной шка;lе,

4.РасчетоцеЕкитекУЩейУспеваемостиосуЩествляетсяВавтоматизированномрежименаоб.
рЕвовательном портiше как сре,чнеарифметическое всех оценок текуцего контроля,

5. Оценка рейтинг допуска (Pfl) уlитьвает_срелнлеарифметическ},ю 
оценку текуцей успевае-

мости (40 %о от итоговой оцЪ"*") l'I оцЬ"ки Р l и Р2 (20% от итоговоЙ оценки),

6. Оценка рейтинга лопуска составляет 60 % от итоговой оценки,

7. РаспечаткУ ведомостей допуска к промеж}точному контролю осуlцествляет Офис реги-

стратора за l день до экзамена,

Прочелуры проведенrIя,)кзаirtенов.

Общие положепия процедур эюаменов.

l. Экзамены проводятся согласно приказу м 07-05 от 1 сентября 2022r. коб }тверждении

форм итогового контроляD, и согласно утвержденЕому расписztнию со строгим СобЛЮДеНИеМ ДаТЫ,

времени и места проведения,
2. Изменения времени и аудитории проведения экзамена по объективным причинalм произ-

водится по согласованию с УМо;
3. .Щопуск к экзаý{ену проводится в строгом соответствии с допуском согласно распОряЖе-

ниям деканов (форма в приложенив 1) и ведомостям рейтинга допуска;

Ф

Проведение экlаменов.

экзамены проводятся в гибридяом формате off-line и on-line:

- в соответствии с угвержденным расписанием;
- в различньж формах:
l) устно по билетам;
2) письменно по билетам;
3) компьютерное тестиров.шие;
4) праюический экзамен; - ,чебньй год по- в соответствии с }твержденньши формами итогового контоля ва текущии }

приказу КазАСТ Jф07-05 от 1 сентября 2022г.



4. Обуlающийся с задолженностью по оплате за обуrение к экзzrменам не допускается. .Що-

пуск обучающихся, не вошедших в распоряжение о допуске к экзаменационной сессии в последу-

ющем осуществляется по письменному разрешению декана (форма в прпложепии 2) факультета

при погашении задолженности;
5, Обучающиеся не получившие допуск к экзrlменационной сессии до ее окончаниJI стано-

вятся академическими задоJIжниками и ликвидируют ее в период летнего семестра на платной ос-

нове;
6. Присугствие на экзамене всех допущенных обучающихся строго обязательно, включаJI

обучающихся по индивидуальным графикам;
7. В слуlае невозможности участия обучающегося на экзамене в сроки установленные рас-

писанием по объективным причинам (болезнь, соревнования, сборы), обуlающийся должен забла-

говременно уведомить деканат и подать зшIвлевие на имя проректора по Умр о переносе экзамена

на более ранний или поздний срок;
8. Перенос сроков экзамена производится при предоставлении подтверждающих докумен-

тов с письменного разрешения проректора по Умр на основании. которого издается распоряже-

ние декана о переносе;
9. Неявка на экзамен без уважительной причины приравнивается к оценке неудовлетвори-

тельно. В этом случае обучающийся записьIвается на повторный экзамен и сдает экзаNlен в период

летнего семестра на платной основе согласно утвержденному тарифу за назначение повторного

экзамена;
10. В случае опоздания студента на письменный экзаI4ен (допуокается не более 15 минут)

время окончания экзамена не продJIевается;
l1. В ходе экза}.rеноВ должны соблюдаться принципы академической честности, Экзамену-

емые не должны пользоваться брлажньпли и электронными информашионными источниками. а

должны демонстрировать свои фактические знания и умения;
12. На экiамеНе обучающемУся разрешается Ilользоваться рабочей учебной программой

дисциплины (силлабусом);
l3. После завершения экзамена ППС вводит их результаты в электронн},ю ведомость ДИС

platonus в день проведения ЭкзаI\,rена, при письменном экзаI4ене не позднее следующего днJIi

14, Расчет итоговой оценки производится в автоматизированном режиме в ОР. По резуль-
татаN,t расчета выводится итогов{ц ведомость;

15. Преподаватель экзаменатор расписывается в итоговьIх ведомостях в ОР;

16. Экзаменационные вопросы, вопросы тестов без указания вариантов ответов доводятся

до обучающихся в начаJIе учебного семестра посредством рtвмещения на информационных стен-

дах, в личньтх кабинетах образовательного портала Аис platonus и силлабусах,

устный экзамен шо бrrлетам.

l. Устный экзilмен принимает экзаменацион}tiul комиссия, утверждепнzur решением заседа-

ния кафедры: l_й экзаменатор из числа ППС, проводившего зalнятия в соответств}'юЩеЙ ГрУппе,2-
й, (3-й) - из числа ППС по нiвЕачению заведующего кафедрой;

2..Що начала экзarмена экзаменаторы полrrают распоряжение декана о допуске к сессии.

3..Що экзамена экзаменаторы получatют на кафедрм утверждепные экзаменiulиОННЫе бИЛе-

ты и бланки листов для ответа с печатью факультета;
4. Время на подготовку студента при устном экзамене 20-30 минlт;
5. Одновременно в аудитории на устном экзамене может прис}тствовать не более 8 сryлен-

тов;
6. Устный ответ экзаменуемого должен сопровождаться листом ответа, где сryдеЕт укiвы-

вает свою фамилию, номер билета, вопросы и краткий план конспею своего ответа;
7. После завершения экзtlмева экзаменатор передает в деканат, листы ответов, которые

под.];tежат хрtшению до окончания 1^rебного года и после списываются;
8. Экзаменационные билеты подлежат хранению на кафедре;
9. Формат проведениJI устного экзамена д.Iя студентов очного и очного сокращенного с

применением .ЩОТ обучения согласно распоряжению прорекгора по УМР М |2'7 от |'7 .|1.22 года.



l0.ПроведениеУсТныхэкзаN{еновочнойформыобУченияиочнойсокрапtеннойформы
обучения a пi"""""п""Й .ЩОТ осуществляется в контактяой форме,

письменвый экзамен по билетам,

l. Ilроцедура письменного экзамена проводится, согласно расписавию экзаменаторzlми, как

правило, из числа сотуд}rиков умо, ор и прокторов без уlастия преподавателя, проводившего

заЕятия в экзаменуемой группе;
2. В задачу экзаменаторов входит осуществление допуска к экзамену согласно распоряже-

нию декiша и брrажной ведомости рейтинга допуска, предоставление экза!,rеЕующимся вьlбора

билета, обеспечение порядка Hu ,*rurъпa и соблюдения принципов академической честности;

3.БилетыибланкилистоВответовписьменногоэкзаменаэкзrш{енаторыпоЛУчаюТвУМо'
бумажные ведомости рейтинга допуска на соответствующей кафедре;

4. В листах ответов письменного ЭкзаJt{ена, вместо фамилии экзatмеЕующего проставляется

код.
5. Продолжительность письменного экзаN{ена до 60 минlт;

6. Одновременно в аудитории Еа письменЕом экза {ене может присутствоватъ не более 60

сТУдентоВ.IlрипроведенииэкзаменасколичесТВомстУдентовпревыш.lюЩим.{ислобилетов.
предусматриваются два и более комплектов билетов;.7.ПослезавершеЕияпроцедУрыэкзаI4енаэкзаменаторыпереДаютнапроВеркУсоотВет.

ствующей кафедре листы ответов с билетами;

8. Проверку письменных работ студентов проводят преподаватели предметпики согласно

}"rвержденному заведующим кафедрой списку;
9. llроверяющи" пr"u""ппй работы в листах ответов прост:lвляет оценку по l00-бальной

шкаJIе;
10. оценки, выставленные в листах ответов, согласовываются с преподzлвателем, выставля-

ющим экзаменационные оценки в электронные журнмы АИС Platonus;

1l. По завершению проверок и согласований преподаватель, проводивший закятия в экза-

менуемой группе получает в УМо ключи к кодаlм листов ответов и вЕосит результаты экзамена в

бумажную и электронную экзаменационн},ю ведомость к соответствующей коду фамилии обуtа-

ющегося;
12. Заполненная преподавателем ведомость передается в ОР;

13. После завершения проверки письменных работ лаборант кафедры передает в соответ-

ствующий деканаТ листы ответов, которые подлежаТ хранению до окончаЕия уrебного года и по-

сле списываютсяl
14. По инициативе проректора по Умр может создаваться комиссия по повторltои проверке

листов ответов IIа определение соответствиJI содержания письменного ответа выстzlвленной оцен-

ке;
12. Экзаменационные билеты после проведения экзiлN{ена возвращаются на кафелру;

l3. Формат проведения письменного экзаN{ена для студентов очного и очного сокращенного

. npn"e"""""" ,ЩОТ обучения согласно распоряжению прореюора по УМР Ns l27 от l'7 .l1.22 го-

да.
14. Провеление письменных экзаменов очной формы обуrения и очной сокращенной

формы обучения с применением [ОТ осуществляется в контактной форме.

Экзамен в форме компьютерноrо тестирования.
l. Процедура экзамена в форме компьютерного теста проводится экза tенатор;lми, как пра-

виJlо, из числа сотрудников ОР и дежурного преподавателJI (проктор) без участия преподtlвателя,
проводившего занятия в экзаменуемой группе;

2. Тестовый материал дJuI компьютерного тестирования разрабатывается и вносится в базу
образовательного портала ППС соответствующих кафедр;

3. Назначение экзаменационного теста осуществляет ОР;
4. Время на компьютерный тест отводится из расчета 2 минуты на l вопрос;



Апелляция.
1.обУчающиесяиМеютпраВонааПелляциюрезультатовэкзаI\'еноВпромеж}точноии

итоговой государственной аттестации.
2.Алелляционная комиссия создается Приказом по университету из числа ППС в разрезе

кафедр. I lрелседатели апелJIяционньD{ комиссий, как правило, заведующие кафелрами,
- - 

3.Приказ по состiшу апелляционной комиссии вносит УМо:
l) на периол экзамеЕационньгх сессий по всем формам обучения по представлению заведу-

ющих вылускающими кафедрами;
2) по дисциплиоa bo"i""ann- история Казахстана по представлению зalвед),ющего кафел_

рой социально-гумtшитарных дисциплин, до вачала проведения Государственного экзамена по

Современной истории Казахстана;
3) по Итоговой аттестации, на основании представлений завед},ющих соответствующими

выпускtlющими кафедрами, до Еачarла итоговой аттестации;

4.ПрочелУраапелляцииосУЩестВJUlетсяпозмВлениюобУчаюЩегосянесогласногосре.
зультатаI,1и контроля;

5.Заявление по результата}-{ промежlточной аттестации обучающиеся пишут на имя Пред-

седателя апелляционной комиссии, по Гэ и Ид на имя Ректора Дкадемии не позднее следующего

рабочего дня после проведения экзаменаl
6.Заявлеr"" обуrаощrхся на апелJUIцию результатов экзаNrенов (всех форматов) регистри-

р},ются в кЖурнме регистраций заявлений обуlающихся> в ЦОС Академии,

7. Заявление обуrающегосЯ из ЦОС УМО передается в апелJUIционн),ю комиссию.

8. На основании поданного зitявления Дпелляционная комиссия рассматривает вопрос и

принимает решение об изменении результатов контроля или отказе в апелляции. Результаты апел-

ляционной комиссии оформляются протоколом;
9. При положительном рассмотрении апелJIяции на основании протокола реrпения Апелля-

ционной комиссии специалистом ОР оформляется индивидуаJrьнац экзal}.tенационнtUI ведомость на

обучающегося. которм лрилагается к основной экзаменационной ведомости,

l0. В случае удовлетворения апелляции результатов итоговой аттестации повторно

оформляется протокол заседания Итоговой атгестации, результаты первого протокола погашаются

5. При проведении экзаменов в форме компьютерного теста допускается назначение экза_

менов до 3-х дисциплин модуля в один день;
6. Результаты теста вносятся в электроЕные ведомости автоматизировано;

7.ФорматпроВедениякомпьютерноготестированиядлястУдентоВочногоиочногосокра-
щенного " 

.rpn""rbnr"* .ЩОТ обучения соглас}iо распоряжению проректора по УМР Ns 127 от

17.11.22 года.
8. Экзамены в форме компьютерного тестировzшия осуществJUIются в АИС <Platonus> с

обязательным проюориЕгом.

надписью <Оценка пересмотрена) протоколом Jt _ от на странице _и
подписываются всеми прис}тствующими членами Итоговой аттестации.

! 1. Протокола апелляционных комиссий промежуточной и итоговой аттестации хрzшятся

вУМо.
12. Полный алгоритм осуществления процесса апелJUlции представлеН в АкадемическоЙ

политике КазАСТ.

Руководитель УУ й ',.-)
С.С. Тулеугалrrева



Приложенпе l
Форма распоряжения декана о допуске к сессви (ИА)

(вьtполняеmся на бланке распоряасенuя)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О допуске к

l. ,Щопустить к
года

20 l20 ччебного

студентов курса, факультета

N9

п\п
Ф.И.О. стулента

Группа,
специализация

2.Не допустить к нижеперечисленных студентов
курсц факультета имеющих задолженности по

Ns
п\п

Ф.И.О. стулента Группа Примечание

.Щекая факультета
(полпись) (Ф.И.О.)

Статrrсп,rческий отчет по коЕтппгенту допущенных / не доrrущенных студентов
aKY.-IbTeTa

Итого:

.,_о 20_

Группа
количество
сý,дентов

(чел.)

Из них
допуцено

(чел.)
Ее доп},Iцено

tlc'--I. %
l курс

2 курс

п

ЕF



Итого:

Итого:

Итого:

Рассылка: факультет; выпускающая кафедра; УМО; ОР

Приложение 2

Форма лопуска к экзамепу/рубежному контролю

допуск

к экзаменам/рубежному контролю

Ф.и.о.

Подпись деканд
мп

всЕго

,Щата выдачи о_о_20_


