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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНПП ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И

птоrовоЙ лттЕстлцпи в клзлст

1.1 Настоящее положение о проведении текущего контроля, промежуточной и
итоговой аттестации в КазАСТ регламеЕтирует общие рекомеЕдации и требования
к организации и проведению контроля знаний.

1.2 Текущий контроль, промежуточные и итоговые аттестации студентов,
магистрантов/доктораЕтов проводится с целью определения степени освоения ими
государственного общеобязательного стандарта бакалавриата,
магистраryры/докторантуры и образовательной программы, а именно: оценить

уровень приобретения ими навыков самостоятельной работы по базовым и
профильным дисциплинам, ),.l\.Iения синтезировать поJtученные знания и применять
их дJIя решения конкретных задач.

1.3 Требования настоящего положения применяются при реализации
образовательных программ по все уровням подготовки на основе кредитной
системы обучения.

1.4 Положение обязательно для всех структурных подразделений
(факультетов, кафелр, финансовых и научных подразделений и др.),
задействованных в жизненЕом цикJIе подготовки специмистов вузовского и
послевузовского образования.

1.5 Положение разработано для осуществления руководства и координации

учебно-методической работы в Казахской академии спорта и туризма.
1.6 Требования настоящего положения являются обязательными для УМО,

деканатов и всех кафедр Казахской Академии спорта и туризма.

2 НОРМАТИВНЫЕССЫЛКИ
В настоящем положении используются термины и определения в

соответствии с нормативными документами:

Закон Республики Казахстан кОб образовании> от
27 июля 2007года м 3l9-3PK с изменениями и
дополнениями по состоянию на 04.07.20l8
Приказ Министра образования и на}ти Республики
Казахстан от 31 октября 20l8 года JtlЪ б04

Приказ Министра образования и яа}ки Республики
Казахстан от 3l октября 20l8 года М 604
Приказ Министра образования и на}ки Республики
Казахстан от 30 оюября 2018 года JФ 595

Государственный общеобязательньй
стандарт высшего образования

Государственный общеобязательный
стандарт послевузовского образован ия
типовые прaвила деятельности
организаций образования, реализ},ющих
образовательные прогрalммы высшего и
(или) послевузовского образования

Закон Республики
образовании>

казахстан (об
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ПОЛОЖЕНИЕ
о провЕдЕнии тЕкущЕго контроля, промDItуточноЙ и

ИТОГОВОЙ ДТТЕСТЛЦИИ В КЛЗДСТ

Приказ Министра образования и науки Республики
Казахстан от З 1 октября 20l 8 года Ns б00

Приказ Министра образования и на}ти Республики
Казахстан от 20 апреля 201l года J,{! 152 в редакции
приказа Министра образования и науки РК от
12,10.20l8 ль 563
Приказ Министра образования и на}ки Республики
Казахстан от 20 марта 2015 года J,(! 137 в редакции
приказа Министра образования и науки РК от
30.05.20lб Ns 343

ItздлниЕ з

Типовые пр{lвила приема на обучение в
оргtшизации образования, реализ},ющие
образовательные прогрzш.{мы высшего и
послевузовского образования
Правил организации уrебного процесса
по кредитной технологии обуrения

Правил организации уrебного процесса
по дистarнционвым образовательным
технологиям

Академическая честность

Академическая степень
(Academic Degree)

Академический калевдарь
(AcademicCalendar)

Академический период
(Academic Теrm)
Академический рейтинг
обуlающегося (Rating)

Свод ценностей и принципов, устанilвливllющий нормы поведения
при освоении образовательных програ},rм и осуществлении
образовательной деятельности, в том числе, при выполнении
письменньrх работ (контрольньD(, KypcoBbD(, эссе, дипломньD(,
диссертационньп<), вырarжении своей позиции, во
взltимоотношени-D( между участникatми образовательного
процесса, а также объективность и бесприс,грастность оценивания
Степень освоения соответствующей программы обучения,
присуждаемaUI вьшускнику вуза по результатам итоговой
государственной атгестации
Кшендарь проведеЕия учебньrх и KoHцloJIbIlbIx мероприятий,
практик в течеIlие учебного года с указанием дней отдьп<а
(кшrикул и праздников). Общаощийся должен явиться в

университет к начаIry ориентационной недели
Периол теоретического обучения: семест продолжительностью в
l5 педель
Количественный показатель уровЕя овладения об1..lающихся
r{ебной прогрrrммы дисциплин, составляемый по результатам
промежугочной атгестации
.Щокрлент установленной формы, содержащий перечень
пройденных дисциплин за соответствуощий период обу{ения с
указанием кредитов и оценок в буквенном и цифровом
вырФкении, поощрения и взысканIlя обl"rающегося
Равен l контакгному часу (50 минрам) лекционньtх,
прalктических (семинарских) запятий, или l контактному часу (100
минlтам) лабораторньrх занятий и занятий физического
воспитalния, а также l контакгному часу (50 минугам) всех видов
учебньrх практик,2 контаrгньпrr часам (l00 минутам) всех видов
педагогических практик, 5 контактным часам (250 минут) всех
видов производственньD( прtжтик

Академический
(Academic hочr)

5

час

3 ТЕРМИНЫ ИОПРЕДЕЛЕНИЯ

Академический трtlнскрипт
(AcademicTranscript)
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Апелляция (Appeal)

Бака-тrавр (Васhеllоr)

Бакалавриат (Вассаlачrеаtе)

Ба,rльно-рейтинговая
буквенная система оценки
учебных достижений

.Щокторантура
(PhD-Doctoral)

,.Щоктор философии (PhD),
доктор по профилю
(Philosophy Doctor)
Итоговая государственная
ат,гестация
(Qualifi cationExamination)

Итоговый контроль (Final
Examination)

Кредит (Credit Ночг)

Кредитная технология
Обl"rевия
(CreditunitSyStem)

Магистр (Master)

Обуrающиеся

Обязательные дпсципJIины
(Соrе Subjects)
Офис регистратора
(Office of the Registrar)

издАниЕ 3

Процедура, проводимая дJul вьшвления и устранения сл}п{аев

необъективной оценки знаЕий обуrающихся
Академическая степень, присуждаемм лицzlм, освоившим
образовательнlто программу бакш;lвриата
Уровень высшего профессионального образования с
присуждеЕием академической степени кбакалавр>
Система оценки )?овня r{ебньж достижений в баллах,
соответствуIощих принятой в межд}.народной практике бlквенной
системе с цифровым эквивалентом, и позвоJIяющая установить
рейтинг обуrающихся
Форма подготовки научньIх и научно-педагогических кадров
высшей квалификации в высших учебных зiведениях и на}пшых
организациях
Высшие академические степени, присуждаемые лицам,
освоившим профессиона.тlьные учебные программы докторантуры
по соответствующим специальностям
Прочелура, проводимая с целью определения степени усвоеfiия
обуrаrощимися прогрilмм соответствующего уровня образования,
предусмоценньrх государственным общеобязательньпл
стандартом, по результатtl { которой вьцается докl,лtент об
образовании государственного образца (диплом)
Проверка rrебных достижений обl^rшощегося, проводимм после
зtшершения изучения дисциплины в период экзаменационной
сессии
Унифицированная единица измерения объема уrебной работы
обуlающегося/преподаватеJuI
Образовательная технология, повышающzш уровень
самообразования и творческого освоения знаний на оонове
индивидуализации, выборности образовательной траектории в

рамках r{ета объема знадий в виде кредитов и накопительной
системы обуrения
Профессиональная учебнм програý{ма послевузовского
образоваЕия, направленнаJl на подготовку научных и
педагогических кадров с присуждением академической степени
(магисц) по соответсвующей специальности с нормативным
сроком обучения 1-2 и 1,5 года
Академическая степень, присуждаемм лицаJtr, освоившим
профессиональные учебные программы магисlратуры
Лица, обуlшощиеся на програI\{мах бакалавриата, высшего
опециального образования, магистратуры, локторантуры PhD
.Щисциплины, из)п{аемые обl.rшощимися в обязательном порядке

Служба, зiшимающаrlся записью обучающихся на преподаваемые
дисциплины, регистрацией всех их уrебньrх достижений ва
протяжении всего периода обучения, обеспечивающая
организацию рубежного и итогового контроля знаний

6

Магистраryра (Magistracy)
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Пререквизить/Постреквизи
ты
(Pгerequisites/Postrequisites)

Промежуточная аттестация

Рубежный контроль 1

Рубежный контроль 2

Средний балл

успеваемости GPA (Grade
Point Average)

Текущий контроJIь

Общий контроль

.Щисциплины, содержащие перечень знаЕий, умений и навыков,
необходлмые дJIя освоения изуlаемой дисцигl,тины,/ !исциплины,
дJIя изуIеЕия KoTopbIx треб}ются знания, },N{ения п Еавыки,
приобретаемые по зЕшершении изr{еЕиJI дzlнной дисцигrлины
Процедура, проводимая в период экзаменационной сессии с
целью оценки качества освоения обуrающимся содержания части
или всего объема уrебной дисциплины после завершениJI ее

из}п{ения
Проверка r{ебньD( достижений обуrающихся, проводимaul
преподавателем в середине теоретического обу{ения согласно
академическому кarлендарю
Проверка уrебньrх достижений обуrающихся, проводимм
преподавателем в конце теоретического обучения согласно
академическому кaшендарю
Средневзвешенная оценка уровня уrебньrх достижений
обучающегося по выбранной программе за период обучепия
Расчет средпего балла (GPA): clTllMa произведений цифрового
эквивалента оценки на количество кредитов дисциплины, делится
на общее количество кредитов.

е еmа GРА:

Педагогика 4.0х3:12.0
Информатика 3.0х2=6.0
Социология 0.0хб=0.0
Сумма произведений: 12+6+0: 18.0
Общее количество кредитов : 3+2+6 : 1 1

GPA = Сумма произведений / общее количество кредитов =
18,0/11=1,64
Систематическая проверка знаний, проводимая преподzвателем на
текущих аудиторньD( и внеаудиторньIх заЕятиях в соответствии с
силлабусом в течение академического периода
Прочедlры моЕиторинг4 используемые в образовательном
процессе академии, при проведении текущего, промежутоаIного,
итогового KoHTpoJUl и итоговой атIестации.
Работа или задание, выполняемые обrrающимся в раN{ках
текущего, рубежного и итогового контроJIя дJuI определения его
1.чебньо< достижений в определенньй период обуrения
(письменная работа, контрольнм работа, лабораторяая работа,
практическФl работа, самостоятельнаrl работа, исследовательскаJI

работа, тесты, курсовм работа, диссертация, проект и др.)

,7

Оценка по
буквенной
сuсmеме

I]uфровой
эквuвсulенпl

,Щuсцuплuна

J А 4.0пеdаzоzuка
Информаmuка 2 в 3.0
Соцuолоеuя б F 0.0

Оцениваемая работа

Кол-во
креdumов
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АвтоматизированнЕц информационная система
Государственный экзамен
ПромежуточнаJI аттестация
Средний балл успеваемости (Grаdе Point Average)
Отдел послевузовского образования и карьеры
Офис регистрации
Учебно-методический отдел
Щентр обслуживания студентов

изддниЕ 3

4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАШЕНИЯ

В настоящем положении использованы след},ющие сокращения:

Аис
гэ
гIА
GрА
оПоиК
ор
умо
цос

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

5.1 Настоящее положение утверждается Президентом КазАСТ.
5.2 Ответственность за внедрение требований, указанньrх в настоящем

положении, возлагаются на учебно-методический отдел и отдел послевузовского
образования и карьеры.

5.3 Руководителем настоящей процеryры явJLяется прорекгор по уlебно-
методической работе. Руководитель рабочей группы (РГ) и разработчики несут
ответственность за соответствие настоящего положения законодательным и

регламентирующим требованаям.
5.4 Ответственность за организацию и контроль над соблюдением

установленных норм несет руководитель УМО, руководитель ОПОиК,
руководитель ОР и деканы факультетов.

б.1 оБщиЕ положЕния
6.1.1 Настоящее положение об организации и проведении текущего контроля

успеваемости, промежуточной и итоговой атгестации обучающихся в КазАСТ
разработано в соответствии с пунктом 42 Типовых правил деятельности
организаций образования, реаJIизующих образовательные программы высшего и
(или) послевузовского образования, утвержденных приказом Министра
образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года Ns 595.

8
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б.1.2 В академии уровень учебных достижений обучающихся определяется
проведением объективных последовательных процедур по следующим формам
контроля знаний обучающихся:

- текущий контроль;

- рубежный контроль;

- промежуточн€ш аттестация (экзаменационнм сессия);

- итоговalя аттестациrl (комплексные выпускные экзамены, дипломные
работы, диссертации и проекты).

б.1.3 Текущий, рубежный контроль успеваемости, промежуточная и итоговаrI
аттестация проводятся с целью определениrl степени освоения обучающимися
образовательной программы. Основой критериев и методов оценивания являются

результаты обуrения.
6.1.4 Оценивание знаний умений и навыков обу^rающихся основываются на

академической честности.
6. 1.5. Учебные достижения (знания, р{ения, навыки и компетенции) обучающихся

оцениваются в соответствии с принятой в международной практике балльно-рейтинговой
системе по 100-бальной шкале, с цифровым эквивirлентом и бlквенной системой
(положительпые оценки, по мере убьвания, от кА> до <D>, и <неудовлетворительно) - кFХ>,
кF>,) и оuенкам по традиционной системе.

Балльно-рейтинговая буквепная система оценки учета учебных достпженпй,
обучающихся с переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS (ислrтиэс)

4,0 95_100

з,6,7 90-94
отлично

В+ 3,33 85_89

в з,0 80_84

2,6,7 75-,79

С+ ] ,l1 ,70-,74

Хорошо

с 2,0 65-69

с |,6,| 60-64

D+ l,3з 55-59

D 1,0 50_54

Удовлетворительно

Fх оý

F 0 0-?4
Неуловлетворительно

Оценка по буквенной

cllcтeMe
Цифровой эквпвалент Бышы (0/о-ное солержание)

оценка

традиционной

системе

пс

в_

2549
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б.2 тЕкущий и руввжныЕ контроли
б.2.1 Текущий контроль - это систематическЕIя проверка учебньж достижений

обуrающихся, проводим€rя преподавателями на текущих занятиях в соответствии с

уrебной программой дисциплины. Учебной программой дисциплины
определяются различные виды текущего контроля успеваемости обучающихся:

устный опрос, письменный контроль, комбинированный контроль, презентация

домашних заданий, дискуссии, тренинги, круглые столы, кейс-стадии, тесты и др.
6.2.2 Текущий контроль успеваемости обуrающихся проводится по каждой

теме учебной дисциплины и вкJIючает контроль знаний на аудиторных и
внеаудиторных занятиях. Оценка текущего контроля (оченка рейтинга лопуска)
скJIадывается из оценок текущего контроля и оценок рубежного контроля.

6.2.3 Учет результатов текущего контроля успеваемости осуществляется
преподавателем в соответствии с требованиJIми, изложенными в силлабусе по мере
выполнения и сдачи обуrающимися отдельных видов заданий.

6.2.4 Виды и занятий и контроля знаний, а также количество контольных
мероприятий и заданий определяются преподавателем самостоятельно, и вносится
в описание силлабуса (таблица 1):

Таблица 1

п име о еления видов и количества ко еи

l -8 неделя 2 презентации с
защитой

2* 100:200 l00 %
Текущий контроль

Контрольные работы 5, 7 неделя 2 Эссе 2* 100=200 l00 %
задания Срс 2-8 неделя 7 срс

(письменные
работы)

7* 100-700 l00 %

другиеВозможны и
ВИДЫ KOHTPOJUI

Тест

Текущий контроль

Колло и

9- 15 неделя 2 презентации с
защитой

2* l00:200 l00 %

Кон,грольные работы 11, 15 неделя 2 Эссе 2* l00:200 l00 %
Задания СРС 9- 15 неделя 8срс

(письменные
работы)

8* 100=800 l00 %

Рейтинг д ешеllllая РК1 н РК2вается какска

l0

Вlц контроля
(препоdаваmель
опреdе,цяеm ссм\

Сроки
количество

заланпй
максимдльпыл'i

балл

Средняя
расчстIlая

оцеlrка

Итоги РК 1 8 неделя ]lllкспм&rьно воlмоядый ба"ш 1100=l00 7о

Итоги РК l l5
неделя

магсrмальшо воtмо,яllыit бя_,rл I200=l00 7о
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6.2.5 Все оценки по различным видам контроля знаний, включсц выполнение
заданий СРС вносятся в журншIе посещаемости и успеваемости обучающихся
(электронные журналы в АИС ВУЗ на базе <Platonus>). При этом 1^rебные
достижения обучающихся оцениваются по l00-балльной шкшIе за каждое
выполненное задание.

6.2.6 Преподаватель проводит все виды контроля и выводит
соответств).ющую оценку текущей успеваемости обучающихся (среднее
арифметическое всех оценок различного вида контролей) (расчет может
производиться автоматизировано в АИС ВУЗ).

6.2.7 Курсовые работы, предусмотренные учебным планом, должны быть
защищены до нач€rла экзаменационной сессии и служить допуском к экзамену по
данной дисциплине. Оценки по этим видам работ обязательно должны быть
учтены при подсчете рейтинга допуска (то есть при подведении рейтингового
контроля) по дисциплине.

6.2.8 Рубежный контроль - это контрольный срез учебных достижений
обучающихся за определенный период обучения по дисциплинам и рассчитывается
с учетом всех видов занятий как среднеарифметическое оценок текущего и

рубежного контролJl. При этом по рубежному контролю моryт проводиться
контрольные заданиJI рубежного контроля оценки, которьж учитываются в общем
подсчете. При необходимости доля оценки рубежного контроля в общем расчете
может быть установлена преподавателем отдельно, о чем производится запись в
силлабусах дJuI студентов.

6.2.9 Как правило, в семесте по дисциплинам планируется 2 рейтинговых
контроля (l-й на 7/8 неделе, 2-iT на |4l15 неделе, при триместровой организации
rIебного процесса на 5-й и l0-й неделе, с расчетом реЙтинга допуска к итоговому
контролю).

б.2.10 Текущий и рубежные контроли моryт проводиться в виде
коллоквиумов, компьютерных или матричных тестовых опросов, письменных
контрольных работ, оценки участия обучающихся в диспутах, круглых столах,
деловых играх, решении ситуационных задач и т.п.

б.2.11 Подробная информация о формах проведениJI текущего и рубежного
контроля вкJIючается в силлабус по дисциплине и доводится до сведения
об}^{ающихся в нач€ше семестра посредством АИС <Platonus> в справочнике-
гryтеводителе и силлабусах.

6.2.12 Оценка рейтинга допуска скJIадывается как 20Yо среднеЙ оценки
рубежного контроля | и 2 и 40Yо среднеЙ оценки текущего контроля.

6.2.13 Рейтинг-догryск по каждой дисциплине составляет не менее 50 О/о по
сумме рубежных контрол ей | и 2 и текущего контроля. Изменения результатов
текущего и рубежного контролей с целью их повышения яе допускаются.

ll

издАниЕ 3

ý
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6.2.14 При н€uIичии уважительной причины (по болезни, семейным и
служебным обстоятельствам) допускается продление рубежного контроля.

6.2.15 Продление сроков проведения экзаменов или сессии предоставJuIется
деканом факультета для обучающихся кому требуется отработка по темам
дисциплины не более 20 Уо учебного материала. В с.тгrlае необходимости
отработки более 20 0й уrебного материЕrла, студент не догtускается к экзамену и
остается на повторное изr{ение дисциплины в следующем или летнем семестре.

б.2.1б Обучающиеся, не сдавшие курсовые работы (проекты) не допускаются
к экзамену по соответствующей дисциплине.

6.2.|7 Учебные достижения обrrающихся по языковым дисциплинам
(иностранному, кд}ахскому, русскому) оцениваются в соответствии с уровневой
моделью их изrlения по шкале в соответствии с описаниями общеевропейской
компетенции владения иностранным языком (А1, А2, В1, В2, Cl, С2). Согласно
нижеприведенной балльно-рейтинговой системе оценивания по иностранным
языкам:

Балльно-рейтпнговая буквенная система оценивания учебных достижений,
обучающихся по инострапным языкам в соответствии с уровневой моделью и переводом s
ECTS (исlrтиэс) и традиционшую шкалу оценок
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ТНЕ КАZЛКН ЛСЛDЕМY ОF SPORT AND TOURISM

ПОЛОЖЕНИЕ
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ИТОГОВОЙ ДТТЕСТЛЦИИ В КЛЗЛСТ издАниЕ 3

индивидуЕIльныЙ допуск, представляет его в ОР и УМО, где определяется дата и
время экзамена по согласованию с кафедрой.

6.З.10 В случае ликвидации задолженности по оплате после окончания
промежуточной атгестации, обуrающийся сдает экзамены в летнем семестре на
платной основе по утвержденным тарифам.

6.3.11 Неявка на экзамен без уважительной причины приравнивается к оценке
неудовлетворительно. В этом слr{ае обучающийся проходит запись на 1^rебную
дисциплину в след}aющем или летнем семестре, вновь посещает все виды уrебных
занятий, получает допуск по рубежным контролям и сдает экзамен.

6.3.12 Формы проведения экзаменов (устный, письменный по билетам,
компьютерный тест, тест на бумажном бланке) по каждой уrебной дисциплине
утверждается проректором по 1^rебно-методической работе по представлению
заведующих кафедрами в начаJIе учебного года.

6.3. l 3 Организация и проведение промежуточной аттестации осуществляется
кафедрами, деканатами, учебно-методическим отделом, офисом регистратора.

6.З.14 Процедура письменного экзамена и тест на бумажном бланке
проводятся экзаменаторами (сотрудники УМО, ОР, деканатов факультетов) без

участия преподавателя, проводившего занятия по данной дисциплине.
6.3.15 При проведении письменного экзамена, ответы обучающихся пишутся

на специаJIьно подготовленных в УМО листах ответов с кодированием фамилии
обучающегося.

б.3.16 Проверку письменных листов ответов экзаменующихся проверяют
преподаватели предметники. Листы ответов раскодируются сотрудниками УМО
после выставлениJI преподавателем оценки.

6.3.17 По итогам экзаменов преподаватели вносят в электронные и бумажные
ведомости оценки в день проведения экзамена. В слуrае если экзамен проводился
после 15:00, оценки моryт быть внесены не позднее l3:00 следующего дня.

6.3.18 По представлению заведующими кафедрами формируется список
прокторов (лежурных преподавателей) из числа ведущих преподавателей.

б.3.19 Проктор (лежурный преподаватель) несет персонz}льную
ответственность за проведение экзамена в закрепленной за ним аудитории.
Алгоритм действий проктора в процессе проведения экзаменов представлен в
таблицах 2-5. В случае нарушения проктором порядка проведения экзаменов
начiшьЕик ОР составлет док;Iадн}.ю записку на рассмотрение дисциплинарной
комиссии. Нарушениями деятельности проктора моryт быть квалифицированы
следующие действия: опоздание на экзамен; неявка без уважительной причины на
экзамен; допущение исправлений в экзаменационной ведомости; допуск студента
на экзамен без документа удостоверяющий личность (удостоверение/паспорт/
студенческий билет); выход из аудитории во время экзамена; присутствие

l,|
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Алго итм ации ц ы N{ чной атгестации

Алгоритм проведения экзаменов приведен в таблицах 3, 4, 5.

Таблица 3

Алго оведения письменного экзамена

N9

гtlп
ответственный Участнцк

По.тучател ь

ияформачии
Выходные
документы

l умо ппс, умо,
ор

ппс,
обуlаючиеся

умкдс,
академ}.lческий

кzrлен,дарь

2
Подготовка коrпрольно-
измерrгельных материалов

ппс Обуlающиеся
Билеты,
тестовые
задания

Формпрование экзаменационных
комнссий по дисциплинам и
апелляционных комиссий

,[tеканаты
кафелры

ппс,
кафелры

,Щеканаты
умо. ор

Распоряжения
по факультетам

и кафелрам

4
Создание комиссии,
контолирующей ход
экзаменационной сессии

,Щеканы и
кафелры

умо, ор,
деканаты

Приказ

5
Определение сроков проведениJl
экзаменов

ор, умо ор
деканаты

[еканаты, ППС,
умо

6 Проведение экзаменов, аIIеJlJlяция ор ппс
студеЕты

умо, ор
деканаты

итоговые
8едомости

1 А кгуал изачия Деканат, ОР
Заинтересованные

подразделения
огчеты,
прикл]ы,

распоряжения

8
Хранение ор

Комиссшя,
заинтересованные

стороны

Сводные
ведомости,

ведомосги GРА

Л!п
/л

,Щействия Время исполнитель

I Полrlить s УМО по акry приема-передачи рабочlло
зкзаменационную ведомость и экзаменационные материалы
(запечатанный пакет с экз.билет?lмиt листы_ идентификаторы,
листы отвfiов).

за l час до начала
экзамена

Проктор

2 Открыть аулиторlло, в которой будет проводиться экзамен 3а l5 миrrуг до начала
эюамеЕа

Рассадить студентов по рабочлпt местам! начиная с первого ряда .Що начала экзамена Проктор

Сверить по рабочей экзаменационной ведомости факг лопуска
студенm к экзамену

[о нача.rrа эюамена Проктор

5 начало экзамена Проhтор

6 Разъяснить правила заполнения листов-lлдентификаторов, листа начало экзамена Проrrор

l8

посторонних лиц во время экзаменов; допущение использованIiя студентами
шпаргЕUIок и сотовых телефонов.

АЛГОРИТМ ПРОВЕ.ЩНИЯ ПРОI]ЕССА
Алгоритм ре€шизации процедуры промежуточной аттестации приведен в

таблице 2
Таблица 2

Этапы процесса

Установление периодиtlности и
продолжительности ПА

Кафелры

деканаты,
ор, умо,

ппс

расписание

ор

ор

Проктор

4

Раздать листы-идентификаторы и листы ответов
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ItздАниЕ 3

Таблица 4

ответов и произвести идентификацию сryдента
7 Вскрыть полуrенный пакет с экзаменационными билетами в

присутствии студентов и прелставителя ОР
начало экзамена Проктор

8 Раздать экзаменациоцные билеты начало экзамена Проктор

9 Записать время начала и окончания экзамена начало экзамена Проктор

l0 Не покидать аудиторию Во время экзамена Прокгор

ll Наблюдать за процессом проведения экзамена Во время экзамена Проьтор

|2 Экзаменационrъlе материалы прцнимать отдельно от каждого
студента

конец экзамена Проtтор

13 Проверlтгь правиJIьность и полноry заполяения
экзаменациоtIного материitла и скрепить соответств)лощие
эю.билgты, листы- идентификаторы, листы ответов

Проh-тор

l4 Представt{гь рабочуrо экзаменационную ведомость и
экзаменационный материал ]ця шифрования представителю ОР

конец экзамена Прок^тор

Шифрование листов ответа, шифр сryлента записывается в
листе-идентификаторе, лист -идентификатор удаJlяется с листа
ответов

после экзамена Представитель
ор/ryмо

lб Передать эюаменационные работы на проверку предметным
экзаменационным комиссиям

В день экзамена Представитель
oP/,1r'Mo

l7 Проверка листоs ответа, ба",lлы выставляются за каждый вопрос
в соответствии с утвержденными на кафедре критерttями,
rrроверенный лист ответа подписываfiся всеми ашенами

комиссии

В день эюамена Члены Kob{ItccиlI

l9 Расшифровать работы После проверки

20 Выставигь оценки по экзаменационным работам в ведомость В день экзамена Представ итель
оРм\4о,
преподаватель -
экзаменатор

?| Передать ведомость с результатами экзамена руководителю ОР после
оценок

выставления Ру коволитель
ор

Дейст8ия Время исполнитель

l 3а 30 минуг
до эюамена

Проктор

2 Открыть аулrторию, в которой булет проводиться экзамен За 20 минчт
до экзitмена

Проктор

3 Подключить компьютеры, зафузить программу тестирования За 15 минуг
до экз:lмена

Представ итель
ор

4 Ознакомить сryдентов с правtlлами проведенIiя тестирования 3а 15 минуг
до экзамена

Проктор

5 Организовать очередность прохождения экзамена За l0 минут
до экзамена

Проктор

6 Запустrlгь первую партию студентов д.Iя rrрохождения тестирования За 5 минчт
до экзамена

Прокгор

,1 Рассадить сryдентов по рабочим местам, согласно рабочей
экзаменационной ведомости начиRаrl с первого компьютера, проверить
нiлличие допуска студента к экзамену

начало
экзамена

П редстав итель
ор

8 Начать тестирование студентов Начало
экзамена

Представ итель
ор

9 Вносить результаты тестирования в рабочую экзамевационную ведомость в течевпи Проктор

l9

клзАк спорт жанЕ туризм АкАдЕмиясы
КАЗАХСКЛЯ ЛКЛДЕМИЯ СПОРТА И ТУРИЗМЛ

ТНЕ KAZAKH ЛСЛDЕМY ОF SPORT AND TOURISM

Конец экзамена

l5

Представитель
орлr'мо

Ns
л/н

Получить в отделе регистрачии рабочую экзаменационную ведомость
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Таблица 5

Алго итм п ведения стяого экзамена

6.3.20 Присугствие на экзаменах посторонних лиц, кроме членов комиссии,
без разрешения ректора академии, проректора по )лебно-методической работе не
доrryскается.

б.3.21 Проведение экзамена возможно в одно и то же время в одной аудитории
для нескольких академических потоков независимо от цикJIа дисциплин или
нескольких потоков по одной дисциплине. Пр" этом для организации
необходимого контроля за соблюдением технологии проведения экзаменов,
количество обуlающихся в одной аудитории при письменном экзамене не должно
превышать 60 человек, а при компьютерном тестировании - 20-25.

6.3.22 При проведении письменных и устных экзаменов используются
экзаменационные билеты. Экзаменационные билеты с критериями оценки
разрабатываются коллективом кафедры.

экзамена
10 В случае обнаружения технических

необходtлмо поставить в известноать
тестирование

лефектов в тестовых заданиях
представителя ОР и остановить

В течении
экзамена

Проктор

Не покидать аудиторию, наблюдать за процессом rrроаеденrtя экзамена В течении
экзамена

Прокгор

l2 Контролировать очередность прохождения экзамена В течении
экзамена

Прокгор

lз Прелставить рабочiю экзаменационную ведомость руководителю секrора
тестированиrr

После
)кзаýlена

Проктор

|4 Сформировать и распечаtать ведомость с результатами тестированиrl После
экзаlltена

специалист ор

l5 Передать ведомость с результатами тестирования начальнику ОР после
экзамена

Руководитель
ор

Nsп
/п

Действия ,Щата/время исполнитель

l Разрабоmть и }твердить билеты установленной формы
дисциплинам, выносимым на сессию.

Ноябрь
март

Преполаватель,
зав.кафедрой

2 Создать комиссию по принятltю устного экзамена Декабрь,
апрсль

Зав.кафелрами,
деканы

J Подготовить аудиторию, в которой булет проводиться зкзамен За l5 минlт ло начала
экзамена

Преподаватель-
предметник

4 Сверить по рабочей экзаменациоltвой в€домости факг лопуска
студента к экзамену

,Що начала экзамена Преподаватель-
предметник

) Рассадить сryдентов по рабочим местам, не более б сryдентов на
начaцо экзамена.

,Що начала экзамена Преподаватель-
предметник

6 Раздать билеты и листы ответов. Время подготовки к отвеry 30
мин}т.

начало зкзамена Преподаватель-
предметнtlк

,|
Комиссии и экзаменатору не покидать аудиторию Во время экзамена Комиссия,

преподаватель-
предметник

Выставить оценки в электонную ведомость Преподаватель -

экзаменатор

20

ll

по

8 по окончанию
экзамена
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6.3.23 Перед начЕlJIом устного экзамена экзаменатор при обучающихся и
членах комиссии и письменного экзамена (проктор) в присутствии обучающихся
производит вскрытие конверта с экзаменационными билетами и выдачу
экзаменационных билетов и листов ответа.

6.3.24 При проведении экзамена в письменной форме проктор (член комиссии)

раj}дает обlчающимся подготовленный для сдачи экзамена пакет, к листу ответа
обучающегося прикрепляет экзаменационный билет по дисциплине и лист-
идентификатор, на котором указывается фамилия, имя и отчество обуrающегося,

факультет, курс, группа, форма обучения, индивидуальный код студента,

разъясняет правила заполЕения листов-идентификаторов, после чего на доске
записывает время Еачала и окончания экзамена. На листе ответов экзамена

указывается название дисциплины, также подпись студента, оценка по вопросам,
подпись преподавателя, дата проведения экзамена.

По истечении установленной продолжительности экзамеЕа проктор
осуществляет сбор листов ответа и передает в УМО. Сотрудник УМО шифрует
листы ответа, записывает шифр обучающегося в листе-идентификаторе, удаляет
его с листа ответа и выдает экзаменационные ответы комиссии для проверки.

Проверка письменных работ осуществляется в специально выделенной аудитории.
6.3.25 Преподаватели-экзаменаторы производят проверку листов ответов,

выставляют баллы за каждый вопрос в соответствии с критериями описанных в

силлабусах каждой дисциплины. Каждый проверенный лист ответа подписывается
преподавателем_экзаменатором. Преподаватель-экзаменатор несет ответственность
за объективность проверки письменных ответов обучающихся.

6,З.26 Листьl ответов письменного экзамена хранJIтся в УМО в течение одного
семестра после сессии.

6.З.27 При проведении экзамена в устной форме тезисные ответы на

экзаменационные вопросы излагаются обучающимися на чистых листах ответов.

6.3.28 Продолжительность подготовки к сдаче экзамена устанавливается в

зависимости от содержания сдаваемой дисциплины. По истечении установленной
продолжительности экзамена обr{ающийся дополняет письменный ответ устным
пояснением. Преподаватель-экзаменатор оценивает ответы согласно критериJIм,

описанных в силлабусе данной дисциплины.
6.3.29. заполненнаrI экзаменационнм ведомость сдается членами комиссии в

отдел регистрации в день приема экзамена.
6.3,30 При тестовой форме проведения экзаменов используется компьютерное

тестирование.
6.3.3 l При проведении компьютерного тестированиlI используются тестовые

задания. Тестовые задания разрабатываются преподавателем, ведущим занятия по

данной дисциплине, и подвергаются обязательной экспертизе экспертной комиссии
академии по образовательным программам. Комиссия cocTaBJuIeT акт верификации
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дJIя тестовых заданий по кЕDкдой дисциплине. За качество и соответствие тестовых
заданий учебной программе дисциплины несет ответственность преподаватель-
составитель.

Сдача тестовых заданий и их актов верификаций в отдел регистрации должна
быть завершена не позднее, чем за 1 месяца до нач€ша зимней и летней
экзаменационной сессии.

6.З.З2 С целью обеспечения качественной подготовки тестовых заданий
заведующий кафедрой обязан не менее чем за l месяц до начала экзамена
направить в сектор тестирования преподавателя-экзаменатора для сверки тестов на
компьютере и внесения необходимых изменений и дополнений. Невыполнение в

установленные сроки данной процедуры приравнивается к срыву экзамена и на
заведующего кафедрой и преподавателя-экзаменатора налагается дисциплинарное
взыскание.

6.З.33 Практический экзамен проводится на выпускающих кафедрах по
дисциплинам спортивно-педагогического совершенствования.

6.З.З4 Экзаменационные ведомости храЕятся в ОР, который занимается r{етом
и накоIUIением количества кредитов по всем обуrающимся на протяжении всего
периода обуrения.

Продолжител ьность экзаменов
6.3.35 Время, отводимое на проведение экзаменов:
l) при устном экзамене - до 2-х часов общего времени в зависимости от

контингента (одновременно в аудитории может находиться до 8 экзаменующихся);
2) при письменном экзамене - l час (на весь поток, группу);
3) тест - из расчета 2 минуты на l вопрос.
опоздание на экзамеп
6.3.3б Опоздания на экзамен не допускается
6.3.37 При опозд€lнии на экзамен по уважительной причине, обучающийся

сдает его в другой день в соответствии с пунктом 6.3.8 при наJIичии экзамена в

другой группе, в случае завершеншI данного экзамена в текущую сессию сдает в
другой день в соответствии с пунктом 6.3.9.

б.3.38 Опоздание на экзамен без уважительной причины приравнивается к
неявке на экзамен без уважительной причины.

Перепос экзамена. продление сессии
б.3.39 Все переносы экзаменов на более ранние или поздние сроки, изменения

сроков проведения всей сессии осуществJuIется с разрешения проректора по

у"rебно-методической работе змвлению обуrающихся.
6.3.40 Разрешение на изменение сроков экзаменов/сессии предоставляется

лишь в отдельных сл)лЕцх (по болезни, семейным или служебным
обстоятельствам, участие на соревнования или учебно-тренировочных сборах с

разрешения руководства КазАСТ), для чего составляется индивидуальный график.
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б.3.41 Разрешается сдавать экзамены по индивидуальному графику лишь по
представлению декану факультета подтверждающей справки о болезни, письма о
служебной командировке или письма ходатайства о сборах в составе национа.гtьной
сборной и т.д.

6.3.42 Перенос сроков экзамена или сессии в связи с ранним отъездом к месту
жительства перед новогодними праздниками или каникулами разрешается по
предоставлению билетов, при этом необходимо подать заrIвление и поlryчить
соответствующее разрешение у проректора по УМР.

Пересдача оценки FХ за экзамен
6.3.43 В случае получения об)^rающимся по итоговому контролю оценки

(неудовлетворительно>, соответствующей знаку dX) (25-49 %), обучаюuц.rйся
имеет право на пересдачу итогового контроJIя (экзамена) без повторного
прохождения программы уrебной дисциплины (модуля) не более одного раза.

6.З.44. В случае получения оцеЕки "неудовлетворительно", соответствующ€uI

оценке "F", обучающийся повторно записывается на данЕую учебную дисциплиЕу
(модуль), посещает все виды г{ебЕых занятий, вьшолняет все виды уrебной
работы, согласно программе и пересдает итоговый контоль.

6.3.45 Несмотря на пересдачу в рамках сессии оценки FХ, обуrающимся на
основе государственного обрЕвовательного гранта, при полrrении оценок С+ и
выше начисляется государственнaш стипендия.

6.З.46 В особьо< случаях (эпидемия, пандемия, карilнтинные ограничения) все виды
KoHTpoJur знаний проходят в удаленном формате в LMS системах академии, а такr(е с
применением платформ и сервисов для оргirнизации вебинаров (webex, zoom, Microsoft tеаmsи
др.) в соответствии с политикой организации учебного процесса с применением дистl|lнционньй
образовательных технологий академической политики и положением об организации у,rебного
процесса с применением дистанционньв образовательньrх технологий КазАСТ.

15. политикА оргАнизАции учЕБного процЕссА с примЕнЕниЕм
ДИСТАI{ЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

6.З.46 Результаты промежуточной аттестации подсчитываются в
автоматизированном режиме в АИС <Platonus> на основе рейтинга-доrryска
(оченки текущего и рубежного контролей) и итогового контроля.

6.3.47 При получении по итоговому контролю оценки менее 50 %
(неудовлетворительно) итоговЕц оценка не подсчитывается и кредиты не
засчитываются, а в транскрипте может быть сделана запись прослушал курс.

6.З.48 ,.Щоля оценки рейтинга допуска в итоговой оценке составляет 60 % (из
которых 40 О% текущие оценки и 20 О/о рубежный (онтроль), соответственно доля
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итогового контроля в итоговой оценке состав ляеl 40уо.
6.3.49 По результатам промежуточной аттестации офис Регистратора составляет

академический рейтинг обучающихся.
6.3.50 Положительная оценка промежуточной аттестации служит основанием для

зачета освоенных кредитов в установленном объеме по соответствующей учебной
дисциплине и записывается в транскрипт обучающегося.

б.3.51 Пересдача положительной оценки по итоговому контролю с целью ее
повышениJI в этот же период промежуточной аттестации не разрешается.

6.3.52 Обучающиеся могуг при необходимости сдавать эюамены по дисциплинам
дополнительных видов обучения, результаты, сдачи которых записываются в
экзаменационную ведомость и вносятся в транскрипт.

6.3.5З По итогам промежуточной атгестации (экзаменационная сессия)

распечатывается своднiul ведомость по курсам с расчетом баrrла GpA.
6.3.54 Своднм ведомость служит основанием дJIя нrвначения стипендий.
6.3.55 По итогам учебного года рассчитывается GPA за весь учебный год, что

служит основанием для перевода на следующий курс.
6.3.56 Результаты экзаменов и предложенrlя по улучшению учебного процесса

после завершения экзаменационной сессии обсуждаются на заседаниях кафедр, советах

факультета и ученом совете академии.
Правила проведения апелляции
6.3.57 Обучающийся, не согласный с результатами контроля знаний как

промежуточной, так и итоговой аттестации имеет право на апелляцию.
6.З.58 Все змвления на апелляцию подаются студентами лично на имя

Ректора и регистрируются специалистом I_{OC УМО в журнаJIе ЦОС. К зЕшвлению
апелляции студент прилагает копию удостоверения личности для сверки личной
подписи.

6.З.59 Апелляционная комиссия создается на период промежуточной
аттестации (экзаменационная сессиJI), приказом Ректора из числа ППС кафедр,
квалификация которых соответствует апеллируемым дисциплинам. При
необходимости апелляционная комиссия может привлекать экспертов (в том числе
внешних). Председателем апелляционной комиссии назначается заведующий
соответствующей кафедры.

6.3.60 Все решения апелляционной комиссии оформляются протоколами с
указанием решения апелляционной комиссии (удовлетворить апелляцию с
изменением оценки или откJIонить, оставив оценку без изменений).

б.3.б1 В случае удовлетворения апелляции, на основании протокола
апелляционной комиссии составJLяется экзаменационная ведомость, куда вносится
измененн€lя оценка.

6.3.62 На основании протокола апелляциоЕной комиссии и ведомости оценка
вносится в электронный журнал АИС <Platonus> в ведомость с учетом апелляции, и
итогов€lя оценка рассчитывается заново.
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6.3.63 Протоколы и ведомости апелляции хранятся в отдельных папках
апелляционной комиссии отдела офиса регистратора.

6.3.64 Ведомость апелляции подшивается к основной ведомости результатов
экзамена по дисциплине.

б.3.б5 Копии протоколов и ведомостей апелJuIционной комиссии выдаются на
основании запросов уполномоченных отделов КазАСТ.

правила оDганизацип летнего семе стра
6.3.66 Летний семестр организуется дJIя удовлетвореншI потребностей в

дополнительном обучении, ликвидации академической задолженности или
разницы в учебных планах, изучения уrебных дисциплин с целью повышения
переводного балла GРА,и освоения кредитов обучающимися в других вузах с
обязательным их перезачетом в своем вузе, повышения среднего балла

успеваемости (GPA).
6.3.67 Продолжительность летнего семестра, как правило, составляет 6

недель.
6.3.б8 Обучение в летнем семестре осуществляется только на платной

основе.
6.3.69 Обучающиеся моryт зарегистрироваться в летнем семестре не более

чем на 20 кредитов не позднее установленных сроков записи на летний семестр.
6.3.70 По результатам летнего семестра у обучающихся вновь

подсчитывается итоговttя оценка, которЕrя вносится в электронные ж}?налы и
ведомости и транскрипт.

6.3.7l КаТегории обl^rающихся дJIя }п{астиJI в летнем семестре:- полr{ившие оценку (неудовлетворительно) по результатам
экзаменационных сессий;

- не допущенные к сдаче экзаменов по результатам рейтинг-контроля;
- имеющие академическую разницу при восстановлении, переводе из другого

вуза и возвращении из академического отпуска.
- не имеющие необходимый переводной балл.

6.3.72 ,,Щеканат предоставляет студеrrту право )пrастия в летнем семестре для
изr{ения дополнительных к)фсов, если студент переведен на след},ющий курс без
академических задолженностей.

б.3.73 Процелура оформления докуN{ентов для участия в летнем семестре
осуществляется офисом Регистратора на основании з€UIвления студента или
представления декана факультета.

6.3.74 обl^tающиеся записанные на летний семестр для ликвидации
академических задолженностей переводятся на следующий курс по результатам
учебного года с учетом летнего семестра.

25



кАздк спорт жанЕ туризм АклдЕмиясы
КЛЗЛХСКАЯ АКАДЕМИЯ СПОРТД И ТУРИЗМД

ТНЕ КАZЛКН АСАDЕМY ОF SPORT ЛND TOURISM

положЕItиЕ
О ПРОВЕДЕНПИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И

ПТОГОВОЙ ЛТТЕСТЛЦИП В КЛЗЛСТ издлниЕ 3

6.4 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ <СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ
КАЗАХСТАНА>

6.4.1 Обучающиеся всех образовательных программ бакшавриата, кроме
получающих второе высшее образование, сдают государственный экзамен по
дисциплине <<Современнм историlI Казахстано> по завершении ее изучениrl, в том
же академическом периоде.

6,4.2 !;tя проведения государственного экзамена по дисциплине
<Современная история Казахстана> кафедра на основе типовой учебной
программы по данной дисциплине разрабатывает рабочую уrебнlто программу
единую для всех форм обl^rения и образовательных программ.

6.4.3 Председатель и состав ГЭК по дисциплине <Современная история
Казахстано> утверждается приказом ректора академии, на основании
представлеrrия заведующего кафедрой.

6.4.4 Расписание заседаний ГЭК составляется офисом Регистратора в

соответствии с академическим кЕuIендарем и утверждается ректором академии не
позднее, чем за две недели до начшIа государственного экзамена.

б.4.5 Продолжительность заседания ГЭК не превышает б (шесть)
академических часов в день.

б.4.6 Оценка результатов государственного экзамена осуществляется в
балльно-рейтинговой буквенной системе оценки знаний обучающихся. При этом
итоговм оценка выставляется с учетом оценки рейтинга допуска и оценки
государственного экзамена. Оценка государствеЕного экзамена составляет не
менее 40Оlо от итоговой оценки знаний по дисциплиЕе.

6.4.7 В случае поJIучения обrIающимся по государственному экзамену по
дисциплине <Современная история Казахстана> оценки (неудовлетворительно>
(FХ, F), студент в следующем академическом периоде или летнем семестре
записывается на эту дисциплину на платной основе, повторно посещает все виды
учебных занятий, выполняет требования текущего контроJLя, сдает рубежные
контроли, набирает необходимый рейтинг допуска и пересдает государственный
экзамен.

6.4.8 Пересдача положительной оценки государственного экзамена по
дисциплине <<Современнм история Казахстана>> с целью ее повышения в этом же
академическом периоде не разрешается. В этом случае студент проходит запись на

уIебнуто дисциплину в следующем или летнем семестре, вновь посещает все виды
уlебньrх занятий, полrrает догryск по рубежным KoHTpoJuIM и сдает экзамен. В этих
сл}п{{Ulх студент не полr{ает диплом с отличием.

6.4.9 Госуларственный экзамен по дисциплине <<Современная история
Казахстана> может проводиться в форме тестирования, устного или письменного
экзамена.
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6.4,2l Обучающийся, несогласный с результатом государственного экзамена,
подает апелJIяцию не позднее следующего дня после объявления результатов ГЭК.

6.4.22 Апелляционная комиссия создается из числа ППС кафедры.
6.4.2З Апелляция проводится по инициативе обучающегося в следующих

сJI)чаях:

- тестовые заданиJI имеют некорректную формулировку;
- тестовые задания не содержат правильного ответа;

- тестовые задания сQдержат несколько правильных ответов;

- тестовые задания выходят за пределы типовой и рабочей учебной
программы дисциплины <<Современная история Казахстана>;

- по техническим причинам;

- при проведении письменного или устного экзамена обосновать причину
заявления об апелляции.

6.4.24 ЬпелляционнЕuI комиссия принимает з€uIвления от обучаюцихся,,
рассматривает обоснованность предложений о добавлении баллов студенту,
принимает окончательное решение и информирует его об итогах апелляции.

6.4.25 Змвление на апелляцию подается на имя председателя апелляционной
комиссии не позднее 12.00 часов следующего дня после объявления результатов,
обlплающимся лично и рассматривается апеJIJrяционной комиссией в день подачи
заrIвления. Змвитель должен иметь при себе док},мент, удостоверяющий его личность.

6.4.26 В целJIх выполнения своих функций апеJuIяционнаrI комиссия вправе
запрапIивать и поlryчать у Государственной экзаменационной комиссии необходимые
документы и сведения, в том числе бланки ответов студентов.

6.4.27 Репение апеJIпяционной комиссии принимается большинством голосов
от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель
комиссии имеет право решающего голоса. Работа комиссии оформляется
протоколом, который подписывается председателем и всеми членами
апелляционной комиссии.

6.4.28 Результаты апелляции оформляются протоколом. При решении
апелляционной комиссии отклонить апелJuIцию, экзаменационн€ш оценка не
изменяется, в случае решении апелJuIционной комиссии добавить баллы прежний
протокол ГЭК погашается и оформляется новый протокол ГЭК с учетом
добавленных баллов, который подписывается членами ГЭК и апелляционной
комиссии.

б.4.29 Изменение доэкзаменационного рейтинга студента в ходе апелляции
не допускается.

6.4.30 Результаты сдачи государственного экзамена по дисциплине
<Современная история Казахстана> учитывЕtются при подведении итогов той
экзаменационной сессии, в которой предусмотрена его сдача.

6.4.3 1 По завершении государственного экзамена председатель ГЭК
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составляет отчет о работе ГЭК, который утверждается на заседании Ученого
совета.

6.5 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

б.5.1 Итоговая аттестация обуrающихся бакалавриата проводится по формам
утвержденные решением Ученого совета академии.

6.5.2 Продолжительность и сроки проведения, итоговой аттестации
предусмотрены академическим календарем и рабочими учебными планами
образовательных программ.

6.5.3 Итоговая аттестация обrrающихся в бакалавриате проводится в форме:
- написания и защиты дипломной работы (проекта) или подготовки и сдачи

комплексного экзамена;

6.5.4 Обучающиеся вместо дипломной работы (проекта) моryт сдавать два
комплексных экзамена по следующим основаниям:

l) находящихся на длительном лечении в стационаре по состоянию здоровья;
2) с особыми образовательными потребностями, в том числе дети-инвЕlJIиды,

инвЕIлиды с детства, инвалиды I группы;

3) беременные или воспитывающие детей в возрасте до 2-х лет;

4) студенты заочной формы обуlения, которые находятся на доучивании.

Для сдачи комплексного экзамена обучающийся пишет змвление на имя

руководителя ВУЗа и представляет соответствующий документ.
При этом обl^rающийся пишет з€цвление на имя руководителя ВУЗа и

представляет соответствующий документ.
6.5.5 I_1елью итоговой аттестации является оценка результатов обуrения и

кJIючевых компетенций, достигtтутых по завершению из}п{ения образовательной
программы высшего образования.

6.5.6 ,Щипломные работы (проекты) (при наличии) проверяются отделом
послевузовского образования и карьеры на предмет плагиата.

6.5.7 Перечень дисциплин (в том числе и профилирующих), по которым
сдается государственный экзамен, утверждается решением Ученого Совета на
основании представлений заведующих выпускающими кафедрами.

6.5.8 К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, полностью
завершившие образовательный процесс в соответствии с ,гребованиями ГОСО,
образовательной программы, рабочего и индивидуального 1^lебных планов и
рабочих учебных программ.

6.5.9 Обуlающийся выпускного курса, не выполнивший требования
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образовательной программы, рабочего и индивидуаJIьного у.rебньж планов и
рабочих уrебных программ до начала периода итоговой аттестации в нормативные
сроки теоретического обl^rения, остается на повторный курс обучения без
прохождения летнего семестра.

6.5.10 Ректор академии до l0 октября текущего 1^rебного года представляет
заявки об ожидаемом выпуске в Министерство образованиlI и науки РК для
формирования зЕuIвки на документы об образоваЕии государственного образца
(дипломы и приложения).

6.5.11 fuя проведения итоговой аттестации обуrающихся приказом ректора
создается аттестационная комиссия (далее - АК) по образовательным программам
или направлениям подготовки.

6.5.12 Председатели и члены АК по приему защит дипломных работ, по
проведению комплексных экзаменов утверждаются приказом Ректора КазАСТ не
позднее, чем за месяц до начала итоговой аттестации.

6.5.13 Состав аттестационной комиссии формируются из числа профессоров,
доцентов, высококвztпифицированных специitлистов, соответств}.ющих профилю
выIryскаемых специ€uIистов.

6.5.|4 В качестве Председателей АК, как правило, приглашаются
специiulисты организаций, деятельность которых соответствует профилю
выгryскников образовательной программы.

6.5.15 Количественный состав АК определяется академией самостоятельно и

утверждается в нормах времени и педагогиЕIеской нагрузки.
6.5.16 В компетеЕцию аттестационной комиссии входит:
1) проверка уровня соответствия теоретической и практической подготовки

выпускаемых специЕrлистов, установленным требованиям образовательных
про!рамм;

2) присуждение выпускнику степени бакалавра по соответствующей
образовательной программе;

3) разработка предложений, направленньIх на дальнейшее ул}п{шение
качества подготовки специtUIистов.

6.5,17 Порядок организации и проведения итоговой аттестации
обучающихся, формы государственных экзаменов и процедура заседаний
аттестационной комиссии определяется академией самостоятельно в соответствии
с его академической политикой.

б.5.18 Расписание работы аттестационной комиссии составляется офисом
Регистратора, утверждается ректором и доводится через информационные ресурсы
до общего сведения не позднее, чем за две недели до начЕIла работы АК.

6.5.19 .Щопуск обуlающихся к итоговой аттестации оформляется на
основании пункта б.5.8 и прик€lзом ректора или распоряжением декана факультета
в виде списочного состава с ук€lзанием фамилий, имен, отчеств (при наличии),
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специЕIльЕостей (образовательных программ) обучающихся до начала итоговой
аттестации.

6.5.20 До начЕIла итоговой аттестации в аттестациоЕную комиссию
представJUIются:

1) приказ или распоряжение о допуске обуrающихся к итоговой атIестации;
2) транскрипты обучающихся с подсчетом величины среднего балла

успеваемости (GPA) за весь период обуlения или сводная ведомость за весь период
обучения;

3) дипломная работа (проект);
4) отзыв наг{ного руководителя дипломной работы (проекта), в котором

дается аргумеЕтированное закJIючение "догryскается к защите" или "не допускается
к защите";

5) рецензия на дипломЕую рабоry (проект), в которой дается всесторонняя
хараюеристика представленной к защите дипломной работы (проекта) и
арryментированное закJIючение с указанием оценки по балльно-рейтинговой
буквенной системе оценки знаний и возможности присуждения выпускнику
степени бакалавра по соответствующей образовательной программе;

6) решение выпускающей кафедры о рекомендации к защите (выписка из
протокола заседаниJI кафедры);

7) справка (в произвольной форме) о прохождении проверки дипломной
работы (проекта) на предмет плагиата.

Ответственность за достоверность предоставленной справки несут
заведутощий выпускающей кафедрой и науrный руководитель обрающегося.

б.5.21 При необходимости в аттестационrг},ю комиссию представляются
материrцы, характеризующие научн}.ю и практическую ценность выполненной
дипломной работы (проекта), неофициальные отзывы, письменные заключения
организаций, осуществляющих практическую деятельность по профилю
дипломной работы (проекта), справки или акты внедрения результатов научного
исследования, макеты, образцы материЕUIов, изделий.

6.5.22 Прололжительность заседания аттестационной комиссии не превышает 6
(шесть) академических часов в день.

6.5.23 Экзамен по соответствующей образовательной программе (или направлению
подготовки) проводится по программе, разработанной выпускающей кафелрой на основе

учебных программ дисциплин.
6.5,24 Обучающийся защищает дипломную рабоry (проекг) при нulличии

положlrгельного отзыва научного руководителя и одной рецензии специалиста,
соответствующего профилю защищаемой работы (проеюа).

6.5.25 В случае, если научным руководителем дается отрицательное закJIючение
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"не допускается к защите", обучающиЙся не допускается к защите дипломноЙ работы

(проекга). Обучающийся допускается к защите дипломной работы (проекга) как при

положительном, так и при отрицательном закJIючении рецензента,

6.5.26 На1^lныЙ руководитель дипломноЙ работы (проекта) угверждается

приказом ректора за каждым обучающимся с указанием темы на основании

решениrr Ученого совета.

6.5.27 Рецензенты дипломных работ (проектов) утверждаются приказом

ректора академии общим списком по представлению заведующего выпускающей

кафедрой с указанием места работы, занимаемой должности и образования (ученая

или академическая степень по специЕuIьности, базовое образование по диплому о

высшем образовании).
6.5.28 Рецензирование дипломЕой работы (проекта) осуществляется

внешними специалистами из организаций, квалификация которых соответствует

профилю защищаемой дипломной работы (проекта),

6.5.29 По результатам государственных экзаменов и защиты дипломнои

работы (проекта) выставляются оценки по балльно_рейтинговой системе оценки

знаний офающи*"я с учетом уровня теоретической, науrной и практической

подготовки обучающегося, а также отзывов научного руководителя и рецензента,

6.5.30РезУльтатысдачигосУдарстВеннЬгхэкЗаМеноВиЗаЩитыдипломной
работы (проекта) объявляются в день их проведениJI,

6.5.З1 Все заседания аттестационной комиссии оформляются протоколом в

деньихпроВедения.Протоколызаседанийат.гестационнойкомиссииВедУтся
индивидуально на каждого выпускника, В слуrае проведения государственного

,*aur""u в форме тестирования основанием для оформления протокола является

экзаменацион"ч" 
""доrоъrь. 

Протокол заполняется секретарем Дк, утвержленным

в составе комиссии без права голоса.

б.5.32РешениеобоценкахгосУдарсТВенныхэкзаменоВ'заЩитедиплоМнои
работы (проекта), а также о присуждении степени или присвоеЕии квалификации и

выдаче диплома .о"улчрaruarного образца (без отличия, с отличием) принимаются

АК на закрытом заседании открытым голосованием простым большинством

голосов членов аттестационной комиссии, rtаствовавших в заседании. При равном

числе голосов является решающим голос председателя комиссии,

6.5.33ПротоколызаседанияаттесТационнойкомиссиихранятсявархиВе
академии в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 22

декабря 1998 года "О национальном архивном фонде и архивах",

Ъ.S.З+ ООl^rчющийся, не явившийся на итоговую аттестацию по_ уважительнои

причине 1в периол работы АК), пишет заявление в произвольной форме на имя

председателя аттестационной комиссии, представляет документ, подтверждающий

УВажительнУюпричинУ'ипоегоразрешениюсдаетэкзаменилиЗаЩиЩаеТдиПломную
работу (проект), в другой день заседания АК,

ПОЛОЖЕЕПЕ
О ПРОВЕДЕН И ТЕКУШЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И

ИТОГОВОЙ ЛТТЕСТДЦПП В КЛЗДСТ издАниЕ 3
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б.5.35 Обучающийся, не согласный с результатами итоговой аттестации, подает
зaUIвление на апелляцию не позднее следующего рабочего дня после сдачи экзамена,
Змвление подается на имя председателя апелляционной комиссии.

6.5.3б Апелляционнм комиссия дIя рассмотрения змвлений сryдентов не
согласных с результатами rгоговой аттестации состоит из Председателя (как правило,
член комиссии внутривузовского контроля ВВК), ППС и работников учебньгх
подразделений численностью не менее 5 человек, не входящих в текущем уrебном году в
состав аттестациоЕных комиссий,

6.5.З7 Причинами проведения апелляции моryт быть: при приеме экзаменов
в тестовоЙ форме - HeKoppeKTHtUl формулировка тестовьrх заданиЙ,, отс}тствие
правильного ответа, нЕlJIичие нескольких правильных ответов, сбой технических
параметров обработки; а при устной форме - отсутствие тематики вопроса в

типовых и рабочих программах дисциплины.
б.5.38 Решение апелляционной комиссии принимается по результатам

открытого голосования.
6.5.39 Решение апелляционной комиссии оформляется в виде протокола, с

обоснованием принятого решеЕиrI, количеством добавленных баллов.

Протокольное решение заверяется подписями председателя и членов
апелляционной комиссии.

б.5.40 .Щокументы, представпенные в АК о состоянии здоровья после
пол)п{ения неудовлетворительной оценки, не рассматриваются.

6.5.41 Повторная сдача государственного экзамена иluли защита дипломной

работы (проекта) с целью повышения положительной оценки не допускается.
6.5.42 Пересдача государственных экзаменов, а также повторнаrt защита

дипломной работы (проекта) лицам, полrrившим оценку "неудовлетворительно", в

данный период итоговой атгестации не ра:}решается.
б.5,43 Лицо, не прошедшее итоговую аттестацию, в следующем 1^lебном году

не позднее, чем за месяц до нач€rла итоговой аттестации пишет заrIвление на иМJI

ректора академии о допуске к повторной итоговой аттестации. .Щопуск к повторной
итоговой атгестации оформляется приказом ректора академии.

б.5.44 Повторн€rя итоговая аттестация обучающегося проводится только по
тем формам, по которым он в предыдущую итоговую аттестацию получил
неудовлетворительЕую оценку.

6.5.45 Перечень дисциплин, выносимых на государственные экзамены для
лиц: которые не сдЕIли данные экзамены, определяется учебным планом,

действовавшим в год окончания обучавшимся теоретического курса.
6.5.4б об1^lающемуся, прошедшему итогов},ю аттестацию и подтвердившеМУ

освоение соответствующей образовательной программы высшего образования,

решением аттестационной комиссии присуждается степень "бакалавр" по

соответствlтощей образовательной программе и выдается диплом

зз
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государственного обр€вца с транскриптом в течение пяти рабочих дней после
завершения итоговой аттестации согласно академическому кaцендарю.

б.5.47 Обуrающемуся, имеющему экзаменационные и итоговые оценки А, А-
"отлично", В-, В, В+, С+ (С+ как (хорошо> считается с 01.12.2018г.) "хорошо" по
всем дисциплинам за весь период обучения и средний балл успеваемости (GPA) за
весь период обучения не ниже 3,5, а также сдавшему государственный экзамен по
дисциплине <Современная история Казахстана>, комплексный экзамен или
защитившему дипломную рабоry (проект) с оценками А, А- "отлично", выдается
диплом с отлиrIием (без учета оценки по военной подготовке).

6.5.48 Обучающийся, имевший в течение всего периода обучения пересдачи
или повторные сдачи экзаменов, не получает диплом с отличием, несмотря на
соответствие требованиям лункта 6.4.47 .

6.5.49 По окончании работы аттестационной комиссии ее председатель
пишет отчет об итоговой аттестации обу"rающихся бакалавриата, который в
месячный срок обсуждается и утверждается на заседании Ученого сов€то;

6.5.50 На основании результатов итоговой аттестации издается приказ
ректора о выгryске обучающихся, завершивших обгrение по соответствующей
образовательной программе высшего образования и успешно прошедших
итоговую аттестацию, с присуждением степени "бакалавр" или присвоением
квалификации по соответствующей образовательной программе.

6.5.5l Обl^rающийся, не выполнивший требования образовательной
программы, отчисJuIется из вуза приказом руководителя вуза как не завершивший
свое обуrение с выдачей справки, выдаваемой гражданам, не завершившим
образование.

6.5.52 Список выпускников академии, окончивших образовательные
программы высшего образования, с ук€ванием их фамилий, имен, отчеств (при
наличии) и номеров выданных дипломов, подписанный ректором академии,
представляется в министерство образованиJI и науки РК в месячный срок после
издания соответств)aющего прик€ва о выгryске, а также размещается на сайте
академии и в образовательном портЕIле.

6.б оргАнизАция и провЕдЕниЕ итоговоЙ АттЕстАции
ОБУЧАЮЩИХСЯ В МАГИСТРАТУРЕ

6.6.1 Итоговая аттестация по образовательным программам магистратуры
проводится в соответствии с ГОСО послевузовского образования.

б.б.2 Итоговм атгестация в магистратуре проводится - в форме написания и
защиты магистерской диссертации (проекта).

6.б.3 Защита магистерской диссертации (проекта) вкJIючает подготовку
маrистерской диссертации (проекта), ее (его) оформление и процедуру защиты,

6.6.4 После зачисления каждому магистранту в течение дв}х месяцев
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решением ученого совета утверждается тема исследованиJI и назначается научный
руководитель для руководства магистерской диссертацией (проектом).

6.6.5 Научные руководители магистрантов нЕвначаются из числа кандидатов
или докторов наук, или докторов PhD, или квалифицированных специzшистов
соответствующих отраслей, имеющих стаж работы не менее 5 лет. При
необходимости назначаются научные консультанты по смежным отраслям наук.

б.б.6 .Щиссертация представляется на казахском или русском или английском
языке.

б.б.7 Магистерские диссертации (проекты) обl^rающихся проходят проверку
на предмет заимствования без ссылки на автора и источник заимствования
(проверка диссертации Еа предмет плагиата).

б.б.8 Проверка диссертаций на плагиат осуществляется выпускающими
кафедрами в электронных системах антиплагиат или в базе КазГосНТИ.

6.6.9 Сроки проведениrt итоговой аттестации определяются академическим
к€rлендарем и рабочими rrебными планами специальностей.

6.6.10 I_{елью итоговой ат,гестации в магистратуре является оценка
результатов обl^rения и ключевьIх компетецций, достигнутых по завершению
изучения образовательной программы магистратуры.

6.6.11 К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, полностью
завершившие образовательный процесс в соответствии с требованиями
образовательной программы, рабочего и индивидуального r{ебных планов и
рабочих учебных программ.

б.6.12 Магистрант допускается к защите при нrrличии не менее одной
публикации (для магистрантов профильного направления) и двух публикации (для
магистрантов научно-педагогического направления) по теме диссертации
(проекта) в научных изданиях, журн€цах.

6.6.13 Обучающийся выпускного курса, не выполнивший требования
образовательной программы, рабочего и индивиду€}льного )^{ебных планов и
рабочих учебных программ, остается на повторный курс обlчения без
прохождения летнего семестра.

6.6.14 Для проведения итоговой аттестации обучающихся магистратуры в
академии создается аттестационнм комиссия по образовательным программам или
направлениям подготовки.

6.6.15 Председатель и состав аттестационной комиссии утверждается
приказом Президента КазАСТ на основании решения ученого совета не позднее 10
января текущего учебного года и действует в течение текущего кмендарного года.

6.6.16 Председателем аттестационной комиссии по специЕulьностям
магистратуры назначается лицо, имеющее ученую степень или )леное звание, или
степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю, соответствующее
профилю выгryскаемых специЕчIистов, и не работающих в КазАСТ.
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6.6.17 В состав аттестационной комиссии по образовательным программам
магистратуры входят лица с уrеной степенью или ученым званием или
академической степенью, соответствующие профилю выпускаемых специ€rлистов;
для профильной магистратуры - ква.пифицированные специ€цисты организаций,
деятельность которых соответствующие профилю выпускаемых специалистов.
Количественный состав аттестационной комиссии по специальностям
магисцатуры регламентируется в нормах времени и педагогической нагрузки.

б.6.18 В компетенцию аттестационной комиссии входит:
l) проверка уровня соответствиJl теоретической и практической подготовки

выпускников, требованиям образовательных программ;
2) присуждение выпускнику степени магистра по соответствующей

образовательной программе;
3) разработка предложений, направленных на дальнейшее улучшение

качества подготовки кадров.
6.6.19 Щля оформления соответствующей документации, включаюцей

ведение протоколов заседаний аттестационной комиссии, подготовку документов
выпускников к заседаниям аттестационЕой комиссии и по ее завершению,
отчетной документации прик€вом ректора назначается технический секретарь
атгестационной комиссии.

6.6.20 Порядок организации и проведения итоговой аттестации обуlающихся
магистратуры, процедура заседаний аттестационной комиссии определяется в
соответствии с академической политикой академии.

6,6.21 Расписание работы аттестационной комиссии составляется офисом
Регистратора, угверждается ректором и доводится до общего сведения не позднее,
чем за две недели до начала работы аттестационной комиссии.

6.6.22 [опуск к защите магистерской диссертации (проекта) оформляется
прикzвом ректора на основании представления декана факультета и выписки из
решения заседания кафедры о рекомендации магистерской диссертации (проекта) к
защите, подписанной заведующим выпускающей кафедрой.

6.6.23 Повторнм защита магистерской диссертации (проекта) с целью
повышения положительной оценки не допускается.

6.6.24 Повторнau защита магистерской диссертации лицам, получившим
оценку ((неудовлетворительно)), в данный период итоговой аттестации не
разрешается.

6.6.25 Обучающийся, по;ryчивший по итоговой аттестации оценку
(неудовлетворительно) отчисляется из вуза приказом ректора как (не
выполнивший требования образовательной программы) и ((не защитивший
магистерскую диссертацию (проект)>.

6.6.26 Рецензенты магистерских диссертаций (проектов) утверждаются
приказом ректора общим списком по представлению заведующего выпускающей
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кафедры с указанием места работы, занимаемой должности и образования (ученая
или академическая степень по специальности, базовое образование по диплому о
высшем образовании).

6.6.27 Рецензирование магистерских диссертаций (проектов)осуществляется
только внешними специалистами с учеными степенями, учеными званиями,
академической степенью доктора философии (PhD), доктора по профилю или
магистра из сторонних организаций, квалификация которых соответствует
профилю защищаемой магистерской диссертации (проекта).

6.6.28 Магистрант защищает магистерскую диссертацию (проект) при
ншIичии положительного отзыва на)лного руководителя и одной рецензии
специалиста, соответств},ющего профилю защищаемой диссертации (проекта).

6.6.29 В слr{ае если научным руководителем дается отрицательное
заключение (не допускается к защите>, магистрант не защищает магистерскую
диссертацию (проекг).

б.б.30 Обрающийся допускается к защите магистерской диссертации
(проекта) как при положительном, так и при отрицательном заключении
рецензента.

6.6.З1 По результатам защиты магистерской диссертации (проекта)
выставляются оценки по балльно-рейтинговой системе оценки знании
обучающихся, с учетом уровня теоретической, научной и практической подготовки
обучающегося, а также отзьlвов научного руководителя и рецензента.

6.6.32 Обучающемуся, прошедшему итоговую аттестацию и подтвердившему
освоение образовательной программы послевузовского образования, решением
аттестационной комиссии присуждается степень (магистр> и выдается на
бесплатной основе диплом с приложением в течение пяти дней со дня издания
приказа о выпуске.

6.6.ЗЗ Основным критерием завершенности обучения по программам
магистратуры является освоение обучающимся:

l) в науrно-педагогической магистратуре не менее l20 академических
кредитов за весь период обу^lения, включЕ}я все виды учебной и научной
деятельности магистранта;

2) в профильной магистратуре 60 академических кредитов со сроком
обучения 1 год и 90 академических кредитов со сроком обучения 1,5 года.

6.6.З4 В приложении к диплому (транскрипте) указываются последние
оценки по баrльно-рейтинговой буквенной системе оценок по всем учебным
дисциплинам, сданным курсовым работам (проектам), нау{но-исследовательским
или эксперимент€шьно-исследовательским работам, видам профессиональных
практик, итоговой аттестации с указанием их объема в академических кредитах и
часах.

6.6.35 Список выпускников, окончивших образовательные программы
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послевузовского образования, с укtванием их фамилий, имени, отчества (при их
наличии), образовательных программ и номеров выданных дипломов,
подписанный ректором, представJutется в уполномоченный орган в области
образования в месячный срок после издания соответствующего приказа, а также
размещается на сайте и образовательном портале вуза.

6.б.36 По окончанию работы атгестационной комиссии в магистратуре ее
председатель пишет отчет об итоговой аттестации магистрантов, который в
месячный срок со дня окончания работы комиссии обсуждается и утверждается на
заседании Ученого совета.

б.б.37 Отчет председателя аттестационной комиссии об итоговой аттестации
магистрантов включает таблицы и пояснителькую записку.

В пояснительной записке отражаются:
l) уровень подготовки магистров по данной специtцьности;
2) характеристика знаний магистрантов, вьuIвленных на комплексном

экзамене;
3) качество выполненllя магистерских диссертаций (проекта);
4) соответствие тематики магистерских диссертаций (проекта) современному

состоянию науки, техники, культуры и запросам производства;
5) анализ качества подготовки магистров по данной специальности;
6) недостатки в подготовке магистров;
7) соответствие заключения кафедры, отзыва наr{ного руководитеJuI,

рецензии уровню защиты магистерской диссертации (проекта);
8) конкретные рекомендации по дальнейшему совершенствованию

подготовки магистров.
6.6.38 На основании результатов итоговой аттестации издается приказ

ректора о выпуске магистрантов, завершивших обуrение по соответствующей
образовательной программе магистратуры и успешно прошедших итоговую
аттестацию, с присуждением степени (магистр)) по соответствующей
специ€rльности (образовательной программе).

6.6.З9 После выдачи документов об образовании выпускникам в течение
месяца отделом науки, международных связей и академической мобильности
вносятся данные о выпускниках в единую информационную систему образования
Министерства образования и науки Ресгryблики Казахстан.

6.б.40 Список выпускников, окончивших образовательные программы
магисlратуры, с указанием их фамилий, имени, отчества (при их наличии),
образовательных программ и номеров выданных дипломов, подписанный ректором
академии, представляется в Министерство образования и науки Республики
Казахстан в месячный срок после издания соответствующего приказа, а также
размещается на сайте вуза.

з8
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б.7 оргАнизАция и провЕдЕниЕ итоговоЙ АттЕстАции
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ДОКТОРАНТУРЕ

6,7.| В соответствии с ГОСО послевузовского образования итоговаrI
аттестация по образовательным программам докторантуры составляет |2
академических кредитов или не более бYо - от общего объема образовательной
программы докторантуры.

6,7.2 Итоговая аттестация в докторантуре проводится - в форме написания и
защиты докторской диссертации (проекта).

6.7.3 Защита докторской диссертации (проекта) вкJIючает
подготовку докторской диссертации (проекта), ее (его) оформление и

процедуру защиты.
6,7.4 !ля руководства докторской диссертацией докторанту в течение дв}х
месяцев после зачисления назначается научный руководитель и научный

консультант из дЕrльнего или ближнего зарубежья. Научное руководство
утверждается приказом ректора академии на основании решения )л{еного совета.

б.7.5 Научное руководство докторантами на соискание степени доктора
философии (phD) осучествляется консультантами в количестве не менее 2-х
человек, н€вначаемых из числа докторов или кандидатов наук, или Докторов
философии (PhD), один из которых - ученый из зарубежного вуза.

б.7.6 Тема докторской диссертации определяется в течение первого семестра
и утверждается решением ученого совета.

6.7.1 Научные консультанты несут ответственность за соблюдение
докторантамИ учебноЙ дисциплины, выполнение индивидуального плана работы
докторанта и своевременное представление диссертационной работы к защите.

6.7.8 Щиссертация представляется на казахском или русском или английском
языке.

6.7.9 ,щиссертации проходят проверку на предмет заимствования без ссылки
на автора и источник заимствования (проверка диссертации на предмет плагиата),
которая осуществляется в КазГосIЩТИ.

6.7.10 Сроки проведения итоговой аттестации определяются академическим
календарем и рабочими учебными планами образовательной программы.

6.7.1l Щелью итоговой аттестации в докторантуре является оценка наг{но-
теоретического и исследовательско-анаJIитического ypoBIUI докторанта,
сформированных профессионaшьньIх и управленческих компетеяций, готовности к
самостоятельному выполнению профессиональных задач и соответствие его
подготовки требованиям профессионального стандарта и образовательной
программы докторанryры.

6.'7.|2 К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, полностью
завершившие образовательный процесс в соответствии с требованиями
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образовательной программы, рабочего и индивидуального }п{ебных планов и

рабочих учебных программ.
6.7 .lЗ .Щокторант допускается к защите при н€цичии публикаций по

основным результатам наr{ных исследований в наrtных, научно-аналитических и
научно-практических изданшIх в соответствии с Црздцдаt tц присуждения ученьж
степеней и }ченых званий, утвержденные приказом Министра образования и науки
Республики Казахстан.

6.7.14 Обучающийся выпускного курса, не выполнивший требования
образовательной программы, рабочего и индивидуЕrльного уrебных планов и

рабочих уlебных прогр€ll\,tм, остается на повторный курс обучения без
прохождениJI летнего семестра.

6.7.15 Организация и проведение защиты докторских диссертации
осуществляется в соответствии с Правилами присуждения rlеных степенеи,

утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан.
б.7.1б .Щиссертация докторанта должна быть рассмотрена на расширенном

заседании кафелры (школы) по месту обучения. За 1 (один) месяц до проведениrI

расширенного заседания диссертация направляется 2 (двум) специаJIистам с

ученой степенью (доктора наук, кандидата наук, доктора философии (PhD),
доктора по профилю) или академической степенью доктора философии (PhD),
доктора по профилю или степенью доктора философии (PhD), доктора по профилю
в области наrlных исследований докторанта.

6.7.|7 На расширенном заседании принимают rrастие не менее 2lЗ (лву
третей) членов кафедры (школы), научные консультанты, а также представители
смежньIх фодственных) кафедр (школ) и (или) структурных подразделений
академии, научных и других организаций. При отсутствии консультантов, их
отзывы по диссертации докторанта на заседании зачитывает руководитель кафедры
(школы).

6.7.18 После получения положительного закJIючения расширенного
заседания кафедры (школы) докторант подает заявление ректору академии о
направлении его в диссертационный совет. На основании заявления докторанта
издается прикЕв ректора о допуске докторанта к защите. В случае, если
докторантом указывается диссертационный совет другого ВУЗа, то в течение l0
(лесяти) рабочих дней ВУЗ, в котором докторант проходил обуrение, направляет
его документы в диссертационный совет.

б.7.19 В диссертационный совет представляются следующие документы:
l) отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов;
2) положительное закJIючение расширенного заседания кафедры (школы) и

(или) струкryрного подрЕtзделения;
3) лиссертация в твердом переплете и на электронном носителе;
4) список научных трудов и их копии;
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5) справки о контроле на антиплагиат.
6.7.20 Регистрацию укЕванных документов осуществляет уrеный секретарь

диссертационного совета и в срок не позже 2 (двух) рабочих дней представляет их
в диссертационный совет.

6.7.2| В течении 10 (десяти) рабочих дней со дня приема документов
диссертационный совет определяет дату защиты диссертации и назначает двух
официальных рецензентов, имеющих учеIryю степень (доктора наук, кандидата
наук, доктора философии (PhD), локтора по профилю) или академическую степень
доктора философии (PhD), доктора по профилю или степень доктора философии
(PhD), локтора по профилю и не менее 5 (пяти) научных статей в области
исследований докторанта.

6.1 .22 !жа защиты не превышает З-х (трех) месяцев со дня н€вначения даты
защиты. При назначении даты защиты соблюдается очередность поступления
документов докторантов.

6.7,2З Организация и проведение защиты докторских диссертаций
осуществляется в соответствии с Типовым положением о диссертационном совете,

утвержденным приказом Министра образования и науки Республики Казахстан,
Положением о диссертационном совете академии.

6.1 .24 Защита докторских диссертаций осуществляется на заседании
диссертационного совета.

6.7.25 Щиссертационный совет создается в академии на 3 (три) каJIендарных
года при наличии государственного образовательного закЕц}а по соответствующим
специ€Lпьностям (направлениJIм подготовки кадров) докторантуры на основании
решения Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан.

6.7.26 В состав диссертационного совета входит не менее б (шести) человек,
имеющих учен}.ю степень (кандидата наук, доктора наук, доктора философии
(PhD), доктора по профилю) или академическую степень доктора философии
(PhD), доктора по профилю или степень доктора философии (PhD), доктора по
профилю, из них не менее половины членов диссертационного совета являются
представителями других ВУЗов, научных и (или) других организаций.

6.7.27 Состав, а также изменениJI в составе диссертационного совета
утверждаются прик€вом ректора на основе решения Ученого Совета академии.
.Щиссертационный совет состоит из членов совета председателя, заместителя
председателя и ученого секретаря совета.

6.7.28 В случаях досрочного освоения образовательной программы
докторантуры и успешной защиты диссертации докторанту присуждается степень
доктора философии (PhD) или доктора по профилю независимо от срока обучения.

6.7.29 Лицам, освоившим образовательную программу докторантуры и
защитившим докторскую диссертацию, при положительном решении Комитета по
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8 ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА
8.1. Учтенные рабочие экземпляры настоящего положеЕия рассылаются по

следующим адресам: всем проректорам, руководителям структурных
подразделений, деканам факультетов, завед),ющими кафедрами.

8.2. Ответственность за хранение, тиражирование и рассылку положениrI
структурным подразделениlIм возлагается на УМО.
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контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан по результатам проведенной экспертизы, присуждается
степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю и выдается диплом
государственного образца с приложением (транскрипт).

6.7.30 Основным критерием завершенности образовательного процесса по
подготовке докторов философии (PhD) (локтора по профилю) является освоение
докторантом не менее l80 академических кредитов, вкJIючм все виды уtебной и
научной деятельЕости.

7 измЕнЕния
7.1. Ликвидация данного положения осуществJIяется на основании приказа

Президента академии.
7.2. Настоящее положение действует до его отмены или замены новым.

Измения в положение должны вноситься в соответствии с требованиями типовых
правил по кредитной технологии обуrения.

7.3. Настоящее положение должно быть заменено и заново утверждено в
слriаях измения типовых правил кредитной технологии обуlения, изменениJI
названия организации.
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Прultоясенuе 1

Форма экзаменационного билета на письменные и устные экзамены

Казак спорт жане ryризм академиясь!
Казахская академия спорта и ryршзма/ The Kazakh Дсаdеmу ol SporB Дпd Tourism

Емтихдн билеттерi/ Экзаменационный билет/ Examination Ticket

кафедрасы

Кафедра мецгерушiсi
/коль/ /т.А.о./

Кафедра отырысында бекiтiлген ( ) 20 ж. хаттама Ns

Казахская академия спорта и ryризма
Казак спорт жаше тур]tзм академия cbl l The Kozakh Асаdеmу oJ Sporls Апd Тоurism

Экзаменационный билет/ Емтихан билеттерi/ Examination Ticket

.Щисциплина:
Билет Nl _

Панi:
Бшlет Nч _
1.

2.
з.
Билсггi Iqрастыргш

дАэ/
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l
2
J
Билет составил

/регалии, Ф.И.О.i
Зав. кафедрой

/подпись/
Утвержден на заседiшии кафедры (_

Сhаir
Discipline:
Ticket N _

The ticket was

20_ г. протокол ЛЪ _
lФ.и,о.l

)

The Kazakh Асоdеmу of SPofB Апd Тоurisп

Цазак спорт жане ryрпзм академиясы / Казахская академllя спортs и турнзма

Ехдmiпаtiоп Ticket /Экзаменационный бплет/ Емтпхан билеттерi

l
2
3

I

Head of Department
/ signature /

Approved at the meeting of the dерагtmепt (_)
Full Name

20 г. Protocol М
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/ regalia, Full Name./



ПОЛОЖЕНИЕ
о провЕдЕнии тЕкущЕго контроля, промЕжYrочноЙ и

ИТОГОВОЙ ЛТТЕСТЛЦИИ В КЛЗЛСТ

кАзлк спорт жанЕ туризм лкАдЕмиясы
КЛЗЛХСКЛЯ АКАДЕМИЯ СПОРТА И ТУРИЗМА

ТНЕ KAZAKH ЛСЛDЕМY ОF SPORT AND TOURISM

издАниЕ з

Прuлосrcенuе 2

Формы индпвидуального кода студента и листа ответов на письменный
экзамен

На dруzом лuсmе

Лис ответов экзамена по дисцпплине
<,( ))

Фамилия, имя, отчество сryдента

Факчльтет

Курс

ГрtтIпа

Форма обучения (очная, заочная)

Индивилуальвый код студента

45

ИНДИВИДУАЛЬНЬЙ КОД СТУДЕНТА



ц

з
tяý
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клзлк спорт жанЕ туризм лклдЕмиясы
КАЗАХСКАЯ ЛКЛДЕМИЯ СПОРТА И ТУРИЗМЛ

ТНЕ KAZAKH ЛСЛDЕМY ОF SPORT AND TOURISM

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И

ИТОГОВОЙ ЛТТЕСТДЦИИ В КДЗЛСТ издАниЕ з

Дата проведения экзамена (_D 20 г

Стуленттiп жеке коды

Сrylенттiц атьгжонi, тегi

Факультетi

Курсы

Тобы

Оку Typi (кунлiзгi, сырттай)

Сryпенттiц жеке колы

Басtjа беmmе

Пен атауы ((

Жазбашд емтихан жауап пдрагы
D

46

Подпись студента: _
Оценка по вопросам: _
Подпись преполавателя: _



щлзАк спорт жанЕ туризм лкАдЕмиясы
КДЗЛХСКЛЯ ЛКЛДЕМИЯ СПОРТЛ И ТУРИЗМЛ

ТНЕ KAZAKH ЛСЛDЕМY ОF ýPORT ЛND TOURISM

ПОЛОЖЕНПЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМDКУТОЧНОЙ П

ИТОГОВОЙ ДТТЕСТЛЦПИ В КЛЗЛСТ измниЕ 3

Прtшоскенuе 3

программе

Емтихан откен кун <_> 20_ж

Форма акта вернфикации тестовых заданий

КДЗАК СПОРТ ЖОНЕ ТУРИЗМ ДКДДЕМИЯСЫ
КЛЗАХСКЛЯ ЛКЛДЕМИЯ СПОРТА И ТУРИЗМА

ТНЕ КЛZДКН ДСДDЕМY ОF SPORT ДND TOaRISM

Акт верификачиlt тесговых задавий
по дисIшд,лине
кафедры
Колкчестзо кредrгов_
Состав экспертной комиссии:
l
z
_,

4
5

_ председатель комиссип
_ член комисспи
_ чJlен комиссии
- lшен комиссии

- tшен комиссии

Ана.rиз тестовых заданий показал:

l. Соответствие типовой

3. ТлпьI тестов

4. Коррекгность вопросов и вариантов ответов

5. Дата внесения изменения в банк тестовых задаЕий
(если булут внесеrш изменения)

6. Хараrгер rзменений: изменение, изъятие, пополнение и лр. (нуэlсное поdчеркнупь)

Сryденттiц колы: _
Сyрактар бойынша багасы:

Окыryшыныц колы: _

программе/ рабочей уtебной



КЛЗЛК СПОРТ ЖОНЕ ТУРИЗМ ДКЛДЕМИЯСЫ
КЛЗЛХСКАЯ ЛКДДЕМИЯ СПОРТЛ И ТУРИЗМА

ТНЕ КАZЛКН ЛСЛDЕМY ОF SPORT ЛND TOURISM

ПОЛОЖЕНИЕ
о провЕдЕнии тЕкущЕrо контроля, промЕжуточноЙ и

ИТОГОВОЙ ЛТТЕСТДЦИИ В КДЗЛСТ издАпиЕ -]

7. Колшчество измененных или изъятых экспертной комиссией тестовьж заданий, причина изменения или
изъятия

Декан: (полгись)

Зав. кафедрой:

Председатель экспертяой комиссии
члены комцссии:

полпись)
(полrrись)

(полписи)

кАзАк спорт жанЕ туризм АкАдЕмиясы
КЛЗЛХСКЛЯ ЛКЛДЕМИЯ СПОРТА И ТУРИЗМА

ТНЕ КЛZДКН ДСДDЕМY ОF SPORT ДND TOURlsll

20г

Пэн атауы

l
2
J
4
5

Сараптау комиссиясыныц кyрамы
- комиссия торагасы
- комиссия мушесi
- комиссия мушесi
- комиссия мушесi
- комиссия мушесi

Тест талсырмаларды сарагпаудыц нэтижесi:

З. Тест ryрлер

5. Тест тапсырмаларыныц банкiне озгерiстер евгiзулiп ай-кунi

б. Озгерiстерлiч сипаттамасы: озгерryi, алыrryы, толыкгыруы жане баска (KepeeiHiH асmын сызу)

7. Озгертйген немесе алынган тапсырмаларlъIц саны жэне себебi

48

Тест тапсырмаларьlн верхфпкдц[ялау
лкгl

Кафедра

2. Тест тапсырммарынык саны _

4.тeстсYpаKгapьIЕыЦxане)кayаптаpьtныц.щpыстьlгы(кoppеlснoстЬ)-



кАзлк спорт жанЕ туризм лклдЕмиясы
КЛЗЛХСКАЯ АКЛДЕМИЯ СПОРТЛ И ТУРИЗМЛ

ТНЕ КАZЛКН АСДDЕМY ОF SPORT ЛND TOURISM

положЕlIиЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМDКУТОЧНОЙ И

ПТОГОВОЙ ДТТЕСТЛЦПU В КЛЗДСТ издАIlиЕ з

,Щекан (колы1
Кафелра менгерушiсi (колы)
Сараптау комиссиясыныц тораfасы:
Комиссияныц мушелерi
()) 20ж

Пршолсеttuе 4

Форма акта о нарушении порядка проведения экзамена

кАзлк спорт жанЕ туризм АкАдЕмиясы
КЛЗЛХСКЛЯ ДКДДЕМИЯ СПОРТА И ТУРИЗМД

ТНЕ КЛZАКН ДСДDЕМУ OF SPORT ЛND TOaRISM

лкт
о парушении порядка проведенпя эк:}амена

Мы, нижеподписatвпIиеся проктор и сотудник отдела регистрации, составили настоящий

акт о нарушении уст:lповленного порядка во время проведения экзамеЕа по дисциплине

выразившееся в том, что студент

(Фио)

факультета

(сугь нарушения - использовtшие материалов, не предусмотенньо< требованиями к проведению
экзамена, мобильньж телефонов, USB Flash cmd, Ьlчеtооth-наушников и т.д., попьпки поJryчить
помощь или оказьвать ее друпrм студентам, другие нарушения процедурньтх требований к
проведению экзаменов)

49

Ф

(колы)



клзлк спорт жанЕ туризм лклдЕмиясы
КЛЗЛХСКЛЯ ЛКАДЕМИЯ СПОРТЛ И ТУРИЗМЛ

ТНЕ КАZЛКН АСЛDЕМY ОF SPORT ЛND TOURISM

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И

ИТОГОВОЙ ЛТТЕСТЛЦИИ В КДЗЛСТ издлниЕ 3

удrrлен с экзапrена бмлы аннулиру,lотся.

Проктор
(Фио) (полпись)

Сотрулник ОР
(Фио) (полпись)

кАзлк спорт жанЕ туризм лкАдЕмиясы
КЛЗЛХСКЛЯ ДКЛДЕМИЯ СПОРТД И ТУРИЗМЛ

ТНЕ KAZAKH ЛСЛDЕМУ ОF SPORT ДND TOUR|SM

Емтихан ережелерi бузылуы туралы
Акт

панl ооиьшша

откlзlлген емтихан кезlнде студент

(Ажт)
факультет

бiлiм беру багдарламас ы

топ

емтихан ережелерiн бузганы тlралы осы ltKT жасarлганын растймыз,
Ереже брулып

50

.Щата

Бiз, томенде кол койгандар проктор жэне TipKey болiмiнiц цызметкерi,

(емтихан еткiзу талаптарына сайкес келмейтiн материzrлдарды, мобильдi телефон, USB Flash
card, bluetooth т.с.с. колдану, баска студентгерге комектесу немесе олардан комек сурау, басца
да процедур.rлыц ережелерлi бузу)



клзлк спорт жанЕ туризм дкддЕмиясы
КЛЗАХСКДЯ ЛКЛДЕМИЯ СПОРТЛ И ТУРИЗМД

TIIE КАZЛКН ЛСЛDЕМY ОF SPORT ЛND TOURISM

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ Н

ИТОГОВОЙ ДТТЕСТДЦИИ В КЛЗЛСТ издАнlIЕ 3

Проктор
(Ажт) (колы)

ТБ кызметкерi

Мерзiмi

(Ажт) (колы)

Прuлоэкенuе 5

Форма заявлепия на апелляцию по результатам сдачи компьютерного
тестирования

Председателю апелляционной
комиссии
от студента(ки)

фu*ультета
(Фио)

заявление
Прошу пересмотреть мою экзаменационную рабоry по дисциплине

(наимснование дисциплины и ФИО прсподавателя)

В моем присутствии / без моего r{астия.
(ненужное вычеркнуть)

!ата сдачи экзамена
Основание для апелляции:

5l

КАЗДК СПОРТ ЖОНЕ ТУРИЗМ АКАДЕМИЯСЫ
КЛЗЛХСКАЯ АКАДЕМИЯ СПОРТЛ И ТУРИЗМЛ

ТНЕ КЛZДКН ДСЛDЕМY ОF SPORT ДND TOURISM



кАздк спорт жанЕ туризм АкАдЕмиясы
КЛЗЛХСКЛЯ ЛКЛДЕМИЯ СПОРТА И ТУРИЗМА

ТНЕ КЛZЛКН АСЛDЕМV ОF SPORT AND TOUR|SM

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНПИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И

ИТОГОВОЙ ЛТТЕСТДЦИИ В КЛЗЛСТ измниЕ 3

Ошибки в содержании вопросов и ответов:

Nэ аппелированного

вопроса

Содержание ошибки

(Дата подачи заrвления) (Подпись)

мзАк спорт жанЕ туризм АклдЕмиясы
КАЗЛХСКАЯ ДКДДЕМИЯ СПОРТА И ТУРИЗМА

ТНЕ КЛZЛКН ЛСЛDЕМУ OF SPORT ЛND TOUR|SM

Апелляциялык комиссия
торагасына (терайымына)

факультетi
топ студентl

(-г-А"жJ

отiнiш

Сiзден емтихандыц жр,rысты цайта царастыруыцызды сураймын :

(пэн аты жаЕе окыryruыныц аты-жонi)

менiц катысуыммен / менiц катысуымсыз
(ках(сг eмcciв сызып тасгаяы3)

Апелляцияга берулiн себебi :

52

Емтихан тапсырган KyHi



клзлк спорт жанЕ туризм АкАдЕмиясы
КАЗДХСКАЯ АКДДЕМИЯ СПОРТА И ТУРИЗМЛ

ТНЕ КЛZЛКН ЛСАDЕМY ОF SPORT AND TOUR|SM

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И

ИТОГОВОЙ ЛТТЕСТЛЦИИ В КДЗЛСТ издАниЕ 3

Сурац жане жауап Iqрамындагы кателер:

Сурац HoMipi К,ателер мазмyны

(9гiнiш берiлген KyBi) (Сryдепт колы)

ПptutolKeHue 6

Форма решения апелляциопной комиссии

клзлк спорт жанЕ туризм лклдЕмиясы
КЛЗЛХСКЛЯ ЛКАДЕМИЯ СПОРТЛ И ТУРИЗМЛ

ТНЕ КЛZЛКН ДСЛDЕМУ OF SPORT ЛND ТОаЮSМ

Результат рассмотрения заявления апелляционной комиссией
Апелляционная комиссия в составе:
Председатель комиссии
члены комиссии:

рассмотрела заявление
вынесла по каждому рассматриваемому вопросу решение:

Ns

вопроса

решение комиссии

5з

и



ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНПИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И

ПТОГОВОЙ ЛТТЕСТДЦИИ В КЛЗДСТ издАниЕ 3

Итоговое решение:
,Щобавить % _|не добавлять.

(Hclr}rloroc вычеркн}.rь)

Председатель комиссии:

Члены Апелляционной комиссии :

(подпись, дsта)

(подпись, дата)

(подпись, дата)

,,Щата рассмотрения: (( ) 20 г

КЛЗЛК СПОРТ ЖОНЕ ТУРИЗМ ЛКЛДЕМИЯСЫ
КЛЗАХСКАЯ ЛКАДЕМИЯ СПОРТЛ И ТУРИЗМЛ

ТНЕ КЛZЛКН АСЛDЕМY ОF SPORT ЛND TOURISM

Апелляциялык комиссияныц етiнiштi карау нати?кесi

Апелляциялык комиссия Iqрамы :

Комиссия торагасы (торайымы)

Комиссия мушелерi:
отiнiшiн карап эр сурак бойынша келесi

шешiм кабылдады:

Сурац HoMipi комиссия шешiмi

_% косылды. К,осылмасын.
(кажсг eмeciH сызып тасганыз)

54

клзлк спорт жанЕ туризм лклдЕмиясы
КЛЗЛХСКАЯ ЛКАДЕМИЯ СПОРТЛ И ТУРИЗМЛ

ТНЕ КАZЛКН ЛСДDЕМY ОF SPORT ЛND TOURISM

К,орытынды шешiм:



кАзАк спорт жанЕ туризм лкАдЕмиясы
КЛЗАХСКАЯ АКЛДЕМИЯ СПОРТА И ТУРИЗМА

ТНЕ КАZЛКН ЛСЛDЕМY OF SPORT AND TOURISM

ПОЛОХЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И

ИТОГОВОЙ ЛТТЕСТДЦИИ В КДЗДСТ

Комиссия торагасы (торайымы):

Комиссия мушелерi:
(колы, KYHi)

(колы, KyHi)

(колы, KyHi)

Отiнiш караган KyHi: (_ )) 20 ж.

издлниЕ 3

55



клздк спорт жанЕ туризм лклдЕмиясы
КЛЗЛХСКДЯ ДКЛДЕМИЯ СПОРТЛ И ТУРИЗМЛ

ТНЕ КАZДКН ACADEMY ОF SPORT ЛND TOURISM

ПОЛОЖЕНПЕ
О ПРОВЕДЕНПИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И

итоrовоЙ дттЕстлции в клзлст

Форма заявления на апелляцию письменного экзамена

КАЗДК СПОРТ ЖОНЕ ТУРИЗМ АКЛДЕМИЯСЫ
КДЗЛХСКЛЯ ЛКДДЕМИЯ СПОРТЛ И ТУРИЗМА

ТНЕ КЛZЛКН ЛСДDЕМY OF SPORT ДND TOURISM

Председателю апелляционной
комиссии
стулента(ки)

(Фио)

заявление

Прошу Вас пересмотреть результаты письменного экзамена:

.Щисциплина

издАIIиЕ 3

Прuлосrенuе 7

группы
факультета

Ф

faTa сдачи экзамена

Основание для апелляции:

(Дата лодачи заrвления) (Подпись)

56



мзАк спорт жанЕ туризм лкддЕмиясы
КЛЗЛХСКЛЯ АКАДЕМИЯ СПОРТД И ТУРИЗМД

ТНЕ КЛZАКН ЛСЛDЕМY ОF SPORT ЛND TOURISM

ПОЛОЖЕЕИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И

ИТОГОВОЙ ДТТЕСТЛЦИИ В КЛЗДСТ издлнItЕ 3

Ф

клзлк спорт жанЕ туризм лкддЕмиясы
КЛЗЛХСКЛЯ ЛКЛДЕМИЯ СПОРТД И ТУРИЗМА

ТНЕ К4ZЛКН ЛСЛDЕМY OF SPORTS ДND TOUR|SM

Апелляциялык комиссия
торагасына (торайымына)

факультетi
топ студентl

(т.А.ж.)

Отiнiш

Сiзден жазбаша емтихан нэтижесiн цайта карауыцызды сураймын :

Пэн аты

Емтихан тапсырган KyHi

Апелляцияга берулiч себебi :

(СryдсlIг кольD

5,7

(Огiнiш б€рiлген tqяi)



кАздк спорт жанЕ туризм лклдЕмиясы
КЛЗДХСКАЯ АКЛДЕМИЯ СПОРТА И ТУРИЗМА

ТНЕ KAZAKH ACADEMY ОF SPORT ДND TOURISM

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИП ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖWОЧНОЙ П

ПТОГОВОЙ ЛТТЕСТДЦИU В КЛЗДСТ измниЕ 3

Прuложенuе 8

Форма решения аппеляционной комиссип по письменному экзамену

клзАк спорт жанЕ туризм лклдЕмиясы
КЛЗДХСКЛЯ ЛКЛДЕМИЯ СПОРТЛ И ТУРИЗМД

тнЕ клzлкII лслDЕму oF Sролr,r,4ND ToURISM

Председатель комиссии
Члены комиссии:

рассмотрела заявление
вынесла решение:

Председатель комиссии:

члены комиссии:

и

Ns

вопроса

решение комиссии

Итоговое решение:
,Щобавить % _/не добавлять.

(ненужное вычеркнугь)

(полпись)

Щата рассмотрения

58

(полписи)

Результат рассмотрения заявлешия апелляционной комиссией
Апеляционная комиссия в составе:



ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМDКУТОЧНОЙ И

ИТОГОВОЙ ДТТЕСТЛЦИП В КЛЗЛСТ

кАзлк спорт жанЕ туризм лклдЕмиясы
КЛЗЛХСКАЯ ЛКАДЕМИЯ СПОРТЛ И ТУРИЗМА

ТНЕ К4ZЛКН ЛСЛDЕМУ OF SPORTS ЛND TOURISM

Апеляциялыц комиссия Iq:рамы :

Комиссия мyшелерi:

издАниЕ 3

отiнiшiн царап эр сурац бойынша келесi
шешiм кабылдады:

Сурац HoMepi комиссия шешiмi

Щорытынды шешiм:

(кш<ег eMeciH сызып mстаt{ыз)

Комиссия торагасы (терайымы):

Oтiнiш цараган KyHi

59

КЛЗАК СПОРТ ЖЭНЕ ТУРИЗМ ЛКАДЕМИЯСЫ
КЛЗЛХСКАЯ АКЛДЕМИЯ СПОРТД И ТУРИЗМЛ

ТНЕ КЛZАКН ЛСАDЕМY ОF SPORT ЛND TOURISM

Апелляциялык комиссияныц етiнiштi карау натижесi

Комиссия торагасы (торайымы)

(колы;

Комиссия мyшелерi: _
ц.rд"р",



клзлк спорт жанЕ туризм АкАдЕмиясы
КАЗДХСКЛЯ ЛКЛДЕМИЯ СПОРТЛ И ТУРИЗМЛ

ТНЕ КЛZЛКН ЛСЛDЕМY ОF SPORT ЛND TOURISM

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНПИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖWОЧНОЙ И

ПТОГОВОЙ ДТТЕСТДЦИП В КЛЗДСТ иlдАниЕ 3

Прtutонсенuе 9

Форма экзаменационно-рейтинговой ведомости (письпrенный экзапrен)

Казахская академия спорта и ryризма

Ф ]ф

(азак спорт жэне ryризм академиясы

Экзамецационпо-рейтинговая ведомость Л!
(Без учета апелляции)

Факультет
учебный поток
Семестр
Учебньй год
Кафедра
Дисципrшна
Кредиты
Преподаватель

!екан 20 г

Регистратор 20г

л!
лl
п

Фамилия
Имя

огчество

ГруlI
па

Номер
танс
крипта

Курс
Обl"tени

я

код
специаль

ности

рк2 Рей
TtlH

г

Экзаме
н

Подпи
сь

препод
а

вате,,lя

Подпись
обучающегося
(ознакомлен)

в% в% в% в%

l

2
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клзлк спорт жанЕ туризм дкАдЕмиясы
КЛЗЛХСКАЯ АКЛДЕМИЯ СПОРТЛ И ТУРИЗГЧlА

ТНЕ KAZAKH ЛСЛDЕМY ОF SPORT AND TOURISM

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И

ИТОГОВОЙ ДТТЕСТЛЦИП В КЛЗДСТ издАниЕ 3

Факультет
Оку агымы
Семестр
Оцу жылы
Кафе.чра
Пан
Кредиттер
Оцьпушы

(азак спорт жэне ryрпзм академиясыКазахская академия спорта и туризма

N
,
.".

N
т/
б

Тегi Аты
Окесiнiц

аты

Топ Сына
к

кiтап
шасы
Еыц

HoMip
i

оку
курсы

Маман
дьIкгыц

коды

АБ
l

АБ
2

Емтиха
н

Окыт
у

шын
ьщ

колы

Бiлiм
itл).шыныц

колы
(таныстым)о/о-

те
%-
те

%-
те

Уо-те

I

1

,Щекан

Тiркеушi

61

Емтихандык-рейтиrrгтiк ведомость Ns
(Апелляцияны ескермей)

Рей
тин
г

lIllll



клзлк спорт жанЕ туризм лкАдЕмиясы
КЛЗАХСКДЯ ДКАДЕМИЯ СПОРТЛ И ТУРИЗМЛ

ТНЕ КЛZЛКН ЛСДDЕМY ОF SPORT ЛND TOURISM

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНПИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И

ИТОГОВОЙ ЛТТЕСТЛЦИП В КЛЗЛСТ издАниЕ з

Прtшожепuе 10
Форма итоговой ведомости

Итоговая ведомость М

Факультет
учебный поток
Семестр:
Учебный год
Кафелра
,Щисциплина
Крелиты
Преподаватель

л_.

п/
л

Фамилия
имя

отчесгво

Гр
уп
па

Номер
танс
крипm

к}рс
обуlени

я

Код

ностu

рк рк
2

Сред
8ий
реП-г
инг

Ср't Рейт
инr

')к-]а июговая оuенка Подпи

препод

aaтeJпв в
о/о

в% в% в
уо

Цпф
р

Букв Трад,

l

]

,Щекан

Регистратор

Казжская академия спорта и т}?изма

Nq

(азак спорт жане туризм академиясы

l|rз

62

ЧИсло обl"rающихся
Сдали
Не сдали
не явились
Не допущено
Качество
успеваемость

20 г.

20 r.

в%

ffi
-----т------г--___l

--+--+=I

ггг
гг г----т---г--г---г-__l



клзлк спорт жанЕ туризм лклдЕмиясы
КАЗАХСКЛЯ ЛКАДЕМИЯ СПОРТЛ И ТУРИЗМЛ

ТНЕ КАZЛКН ЛСЛDЕМY ОF SPORT AND TOURISM

ПОЛОЖЕНИЕ
о провЕдЕнии тЕкущЕrо контроля, промЕжуточноЙ и

ИТОГОВОЙ ДТТЕСТЛЦПИ В КЛЗЛСТ издлниЕ з

Казахская академия спорта и т}?цзма

N9

[Фзак спорт жане ryризм акilдемиясы

Щорытыпды ведомость М
(Алелляuияrш ескермей)

Факультет
Оцу агьпr.rы

Семестр
Оцу жьшы
Кафелра
Пан
Кредитгер
Оцьlтупы

л9

б

Тегi Аты
aKeciHit{

аты

топ сын8ц
кiталш
асыllы

ц
HBMipi

оку
курсы

Мамм
дыкгы
ц коды

лI;l АБ орm
ша

реllI

срт Peiiт Емт
ихан

Корытынды бага 0кьп}
шьпlыll

уо-те
те

%-тЕ о/ете уо-те Циф
р.

opi
llT

дэсгYр
лl

l

]

Бiлiм аrlтпылар саны
Тапсырды
Тапсырмады
Келмедi
Жiберiлмелi
Сапа
Yлгерiм

[екан

Тiркеушi 20 jt(

63

20 ж.
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кдздк спорт жанЕ туризм лкддЕмиясы
КЛЗЛХСКАЯ АКАДЕМИЯ СПОРТД И ТУРИЗМЛ

ТНЕ КЛZЛКН ЛСЛDЕМY ОF SPORTS AND TOURISM

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИП ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И

птоrовоЙ дттЕстлции в клздст

Форма рейтинг-листа

Казахская академиJl спорта и ryризма

Рейтшнг-лисг Nз_
учебный поток

(Ф.и.о.)

пздлниЕ 3

Прuttоскенuе 13

студента

Шифр спечиальности

по дисциtlлине

пре подавател ь

даm выдачи (
(Ф.и.о.)

20 г

рейтинг-лист действителен до (_ )) 20 г

основание выдачи реитинг_листа
(наим-е документа и./или Nl распоряжения, причина)

начальник ор
(полпись)

Регистратор
(Ф.и.о.)

* рейтинг-лист выдается только для сдачи llтогового контроля вне рдсписания
(азак спорт жэне ryризм академиясы

l средняя текущая оценка
(полпись, Ф.И.О.)

Рубежный кокгроль [ (поппись, Ф.И.О.)

lI средняя текущая оценка (подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

Эюаменачионный прочент (подпись, Ф.И.О.)

[ата слачи итогового контоля (_
)) 20 г.

67

факультет _

Рубежный коцтроль lI



клзлк спорт жанЕ туризм лклдЕмиясы
КЛЗЛХСКАЯ ЛКАДЕМИЯ СПОРТА И ТУРИЗМЛ

ТНЕ КЛZЛКН ЛСАDЕМY ОF SPORT ЛND TOURISM

ПОЛОЖЕНИЕ
о провЕдЕнии тЕкущЕго контроля, промЕжWо.rноЙ и

ИТОГОВОЙ ЛТТЕСТЛЦИИ В КЛЗЛСТ

Бакылау парагы Л}_

Бiлiм алушы Otry ашмы
(Аты жонi)

Мамандыru

Пэннiц атауы

факультетi

окытушы
(Ф.и.о.)

берiлген KyHi к_ > 20 ж.

Бакы.lIау парагы <_ > 20 ж. дейiн жарамды

(кYжаттыц атапуы жэне yKiMi Nч, себебi)

ТБ бастыгы
(колы)

Тiркеушi
(Аты женi)

* бакылау параrы корытынды бакылsуды кестеден тыс тапсыру Yшiн берiл€дi

издлниЕ з

I-шi орташа агым,пык бага
(колы, Аты-жонi)

(колы, Аты-жонi)

II-шi орташа агымдыц бага

Аралык бакылау [I
(колы, Аты-жонi)

Емтихандык 7о (колы, Аты-жонi)

(орытынлы бакылаудыц тапсырган мерзiмi
()20ж.

68

Аралык бакылау I



клзлк спорт жанЕ туризм лкАдЕмиясы
КАЗЛХСКДЯ ДКДДЕМИЯ СПОРТЛ И ТУРИЗМА

ТНЕ КАZДКН ДСДDЕМY ОF SPORT ЛND TOURISM

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТЕКУЩ_ЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖWОЧНОЙ И

итоrовои АттЕстлции в клзлст

Жеке жиынтык ведомость формасы

Факультет
Кафелра
Группа образовательных прогрtlмм
Курс
Образовательная программа
Семестр
Ф.И.О.обуtающегося

издАнItЕ 3

ПptutolrceHue I4

Казахскм академия спорта и т}?изма

I
(азак слорт жане ryризм академиясы

I

Дисциплина Ср€дняr
текущаll
оuеяка

Pl р2 Pz Экз эrз Пракгика Пракгика итоговая итоговая

Прелмет l
Прелмет 2

Прелмет 3

Прелмет 4
Прелмет 5

Прелмет 6
Прелмет 7

Прелмет 8

Прелмет 9
Предмет ...

пI

rI
GРА за курс:
полный GРА:
Ожилаемый результат сессии:

69
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кАзАк спорт жанЕ туризм АкАдЕмиясы
КАЗАХСКЛЯ ЛКЛДЕМИЯ СПОРТА И ТУРИЗМЛ

ТНЕ KAZAKH ACADEMY ОF SPORT ЛND TOURISM

ПОЛОЖЕНИВ
О ПРОВЕДЕНИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И

ИТОГОВОЙ ЛТТЕСТДЦИИ В КЛЗДСТ издАниЕ з

Казахская академия спорта и туризма I ь

(азак спорт жэне туризм академиясы

Факультет
Кафедра
Бiлiм беру багдарламаларыньщ тобы
Курс
Бiлiм беру багларламасы
Семестр
Бiлiм аlrуrлыньщ Аты жонi

лэн Орташа
аJымды

баrа

жl
(апелляц

ияны
ескер}ъ{е

н)

ж2 ж2
(апелляцияв
ы €скер}хrон)

Емт Емт
(ало,lляrц

,ны
ecKep)x,le

н)

Пракгика Пракгика
(алелляцияны

€скерумен)

Корытынды Корытынды
(апелляцияны

ескерумен)

Пан l
Пэн 2

Пэн 3

Пэн 5

Пэн 6

Пэн 9
Пэц...

Кlрс ушiн GPA:
Толык GРА:
Сессияlшц крiлетiн нэтижесi

,l0

Пэн 4

Пэн 7

Пэн 8

lllllI
ll

lll



кАзАк спорт жанЕ туризм АкАдЕмиясы
КДЗАХСКАЯ АКАДЕМИЯ СПОРТА И ТУРИЗМА

ТНЕ КАZЛКН ACADEMY ОF SPORT AND TOURISM

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИП ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И

ПТОГОВОЙ ЛТТЕСТЛЦПП В КЛЗЛСТ

Форма протокола заседания ГЭК по СИК

протокол л! _
заседапия Государственной экзамендционной компссии

по Современной истории Казахстана
(заполняется на каждого обучающегося)

20_ г. с _ час._мин. до _ час._мин.

издАниЕ 3

ПptutocвeHue l5

комиссии

(( ))

Присутствовали: председатель Государственной экзаменационной

(фамилия, имяt отчество, ученая степень, ученое звание,

Казахская академия спорта ц турltзма
(азак спорт жане турпзм академиясьl lThe Kozakh Асаdеmу OJSpolK Апd Tou sm

)
Протокол заседання ГЭК / МЕК оть!рысыныц хаттамасы / Minutes of the meeting of the

stste Examination commission

наименование организации, занимаемая должность)

члены комиссии:

О сдаче государственного экза!{ена по дисциплине Современнм история
каза,чстана

l . Экзаменуется студент
(фамилия, имя, отчество, специальность)

2.Вариант N

3. Стулент
(фамилия, имя, отчество)

имеет рейтинг допуска
(рейтинг лоrryск по балльно-рейтинговой системе: буквенное

вырах(ение, чифровой эквива.lIент, процентное содержание и традиционная oueHKa)

4. Признать, что студент
(фамилия, имя, отчество)

сда.л ГосудартвеЕный экзамен по Современной истории Казахстшlа с оценкой

ýказывается оценка по балльво-рейтинговой буквенной системе)

5. Итоговм оценка по д.rсципrияе Современная история Казахстана студента

,71



клзлк спорт жанЕ туризм дклдЕмиясы
КЛЗЛХСКАЯ АКАДЕМИЯ СПОРТЛ И ТУРИЗМЛ

ТНЕ КАZЛКН АСЛDЕМY ОF SPORT ЛND TOURISM

(фамилия, имя, отчест8о)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕ;КУТОЧНОЙ И

ИТОГОВОЙ ЛТТЕСТДЦИИ В КЛЗДСТ издлниЕ 3

]
ý5
чoll

I

(указывается оценка по бмльно-рейтинговой буквенной системе)

6. особые мЕения членов Государственной экзаменационной комиссии

Председатель

члены комиссии

Секретарь

(подпись)

(подписи)

(подписи)

(подписи)

(подписи)

(подпись)

,72



клзлк спорт жанЕ туризм лклдЕмиясы
КАЗАХСКДЯ ЛКЛДЕМИЯ СПОРТЛ И ТУРИЗМА

ТНЕ КАZЛКН ЛСЛDЕМY ОF SPORT AND TOURISM

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИП ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И

ИТОГОВОЙ ЛТТЕСТЛЦИИ В КЛЗЛСТ лIздлниЕ 3

Щазацстапныц цазiргi заман тарихы бойынша Мемлекеттiк емтIlхандык комиссия отырысы

.Jtl} _ хаттама
(эрбiр сryлентке толтырылады)

(- ) 20

мемлекеттiк

l ж.с- саг. минугган _ саг._мин. дейiн

комиссиясыныцКатыскандар: е]!tтихан торагасы

Казак спорт жане туриfм академItясы

Казахская акадсмия спорта и ryризма / The Kazakh Дсаdепу of Spor6 Апd ToulismI )
МЕК отырысыныц хаттамасы / Протокоr заседания ГЭК / Miпutes ofthe meeting ofthe

state Examination commission

(аты-жонi, тегi, гылыми децгейi, гылыми атагы

Yйым атауы, аткаратын кызметi )

Комиссия мушелерi:

казакставныц казiргi заман тарихы панi бойынша мемлекеттiк e]rtтиxatI тапсыру яtопiнде

l. Емтихан тапсырушы студеЕт
(атььжонi, тегi, мамандыгы)

2. Нусца Nл

3. Стулент
(атьгжонi, тегi)

Жiберiлу рейтингi
(жiберйу рейтингi балдыц-рейтингi жуйеле: эрirпiк

бага, саrrдык эквивалеt]т, пайыздык кyрамы жэне ластурлiк бага)

4. Сryлент
(аты-женi, тегi)

казакстанныц казiргi заман тарихы пэнi бойынша мемлекеттiк емтихашды

(бага эрimiк баллык-рейтингтiк жуйе бойынша корсетiлелi)

5. Казацстанныц цазiргi за}l.ш тарихы панi бойынша сryденттiц

,lз

багасымен тапсырды

(атььженi, тегi)



!
ar
,лa

l клзАк спорт жанЕ туризм АкддЕмиясы
КЛЗЛХСКАЯ ЛКАДЕМИЯ СПОРТД И ТУРИЗМА

ТНЕ КАZЛКН ACADEMY ОF SPORT ЛND TOURISM

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНПП ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И

ИТОГОВОЙ ЛТТЕСТДЦИИ В КЛЗДСТ издлниЕ з

корытынды багасы
(бага арiптiк баллык-рейтингтiк жYйе бойынша керсетiлепi)

6. Мемлекеттiк емтихан комиссиясыныц ерекше пiкiрлерi

Комиссия мушелерi

Терага

Хатшы



поло)lсЕниЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И

итоrовоЙ лттЕстдцпи в клздст издлниЕ з

Прuлоэкенuе 16

Факулътет

Группа

Дисциплина

Дата o_u

Форма ведомости государственного экзамена по СИК

КАЗАХСКАЯ АКАДЕМИЯ СПОРТА И ТУРИЗМА
(наименование ВУЗа)

ВЕДОМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГОЭКЗАМЕНА ЛЪ

Курс

современная История Казахстанд

учебный год

20

Председатель Гэк
(подпись, Ф.И.О.)

члены комиссии:

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

г

лъ

итоговая оценка

у
к

ФiсEl

t-
Ф

ф

g
F

о
da\

g
ФФ.И.О. сryлента

L

F

q)

.- о\
;l-

.J:: Е

l

i-
л

,75

клзлк спорт жанЕ туризм АкАдЕмиясы
КАЗЛХСКЛЯ ЛКЛДЕМИЯ СПОРТА И ТУРИЗМА

ТНЕ КАZЛКН ЛСАDЕМY ОF SPORT AND TOURISM

(подпись, Ф.И.О.)

секретарь гэк 

-

(полпись, Ф.И.О.)

Среdнuй баъп учебной zруtпы

ll



кАзлк спорт жанЕ туризм лкАдЕмиясы
КДЗЛХСКАЯ АКЛДЕМИЯ СПОРТА И ТУРИЗМЛ

ТНЕ КЛZЛКН ЛСАDЕМY ОF SPORT ЛND TOURISM

ПОЛОЖЕНИЕ
о провЕдЕнии тЕкущЕго контроля, промDliуточноЙ и

ИТОГОВОЙ ЛТТЕСТДЦИИ В КДЗЛСТ

кАзлк спорт жанЕ туризм АкАдЕмиясы
( жогаргы оцу орныныц аты )

МЕМЛЕКЕТТIКЕМТИХАН ВЕДОМОСI М
факультетi
Курс

Казакстанныц казiргi заман тарихы
20 ж

издАниЕ -1

Топ

Пэн

оку жылы

Мерзiмi ( )

t-
i

г

t

)ly побьtньtц орпа бмы

Комиссия мушелерi :

мЕк хатrrlысы

(колы, атььжонi)

МЕК торагасы
(колы, атьгженi)

(колы, атьгжонi)

(колы, атьгжонi)

Стуленттерлiч аты-жонi

gE
Еt
_дл

ф
l-
у

х

F

F

s

\о
нz

S/_
;6J

эс!
ц

U

F

l
F

(колы, атььжонi)

Щорытынды
багасы

ll ll

,76



КЛЗЛК СПОРТ ЖОНЕ ТУРИЗМ ЛКЛДЕМИЯСЫ
КЛЗЛХСКАЯ ЛКАДЕМИЯ СПОРТД И ТУРИЗМД

ТНЕ КАZЛКН ЛСЛDЕМY ОF SPORT ЛND TOURISM

ПОЛОЖЕНИЕ
о провЕдЕнии тЕкущЕrо контроля, промЕжуточноЙ и

итоrовоЙ лттЕстдции в клздст издлниЕ 3

Прtлоэrcенuе l7
Форма протокола заседания АК

IIРОТОКОЛ М_
Заседания Аттестационпой комиссии
(заполняется на кажлого обрающегося)

<_>_ 20_ г. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин
Присlтствова.lIи: Председатель Атгестационной комиссии

члены комиссии:

о сдаче комплексного экзtl}{ена по образовательной программе:

(цuфр, Houxe пованuе обра?овапепьн оi про2ра$r.ы)

(н auJre н о ва н ue duсчu lйuц )

(н а uм е н oBoqu е О uсч ulu u н )

( аuле овонuе duсцulauн)

экзаIrенуется студент

Вопросы:
l.

(41Фlцпur, чмr, олп,рс пво)

2

з

l. Признать, что студент

сдал комплексный экзамен
(фал|Lпuя, uнuц!ааы)

(uфp MnMe HoBaHue образова пельн оi проZрамл ы)

с оценкои
(оценка по ба,rпьно-рейmuнzовой буквенноi сlлспеме)

2. Отметить, что студент
(фамl!лчr, uнuччалы)

Председатель

,I,7

(подпись)

3. особые мнения членов Атгестационной комиссии



клзлк спорт жанЕ туризм лклдЕмиясы
КДЗЛХСКАЯ ЛКАДЕМИЯ СПОРТЛ И ТУРИЗМЛ

ТНЕ КАZЛКН ЛСЛDЕМY ОF SPORT ЛND TOURISM

ПОЛОЖЕНИЕ
о провЕдЕнип тЕкущЕго контроля, промЕхiуто.rноЙ и

ИТОГОВОЙ ЛТТЕСТДЦИИ В КЛЗДСТ издАнIIЕ 3

члены комиссии (полписи)
(подписи)

(подписи)
Секретарь

20 ж.(

(подпись)

Аттестаттау компссиясы отырысыныц
J\&_хАттАмАсы

(эрбiр бiлiм алушыга толтырылады)

)_саг._минугган саг._минlткедейiн

Щатысцандар: Аттестаттау комиссиясыныц торагасы

бiлiм беру багдарламасы бойынша
(6Lпiл фw боrаарлацасыныц uuфры, оtпауы)

кешендl емтихан

емтихан тапсырушы студент

Сурактар

l

)

1. Сryдеят кешендi емтиханды
(6Lпira fuPy боsOорлоrаосыныц utuфры, апа7ы.)

багасымен тапсырганын растау

(баJаOыц-рейпuнеlпiк арiпrпiк хYйе боiынцо бам)

2.Сrуд сIIт

3. Атгестатгау комиссиясы ерекшемl,шелерlнlц

Комиссия мушелерi

78

eKeHiH ескеру

пiкiрлерi



кАзлк спорт жанЕ туризм лкАдЕмиясы
КАЗАХСКАЯ ЛКЛДЕМИЯ СПОРТА И ТУРИЗМА

ТНЕ КАZЛКН ЛСАDЕМY ОF SPORT ЛND TOUR|SM

ПОЛОЖЕНИЕ
о провЕдЕнпи тЕкущЕrо контроля, промЕжуточноЙ п

ПТОГОВОЙ ЛТТЕСТЛЦИИ В КЛЗЛСТ издАнrtЕ 3

Торага (коль9

(коллары)Комиссия мlrпелерi

Присутствовали: Председатель Аттестационной комиссии

члены комиссии:

о сдаче два комплексньD( экзаN4ена вместо написания и защиты дипломной работы по

образовательной программе:
(wuфр, наl!ме нова пuе фразоваlпел ьн ой про?ра&ц ы)

( н а Lч е н ()ва н ue d uсчцrlл u н )

экзаменуется студент
(фа!пшur, 1мя, опче спво)

Вопросы

1

2

з

1 Признать, что студент
(фаяl!лчя, uнuччалы)

сдал два комплексньtх экзzlмена вместо написания и защиты дипломной работы

(uuфр, Hallrle HoBaHue йр@з()вапельной пр оzрамllы)

оценкоис

2
( оче н х а п о бам ь н о -ре й пuн ? ов оа бrхве н н о й clt с пе ле )

Отметить, что сryдент
(ф aqlLll uя, u н uq u a,!l ы )

J членовособые l\rнения

,79

Аттестационной ко}lиссии

Прtлоuсенuе 18
Форма протокола двух комплексных экзаменов вместо tlаписания и защиты

дипломной работы (проекга)

протокол л! _
Заседдния Аттестациоrrной комшссии
(заполняется на ка}(дого обучающегося)

(_>)_ _20_ г. с _ час. _ ми}t. до _ час. _ мин



клзлц спорт жанЕ туризм лкАдЕмиясы
КЛЗАХСКЛЯ ЛКМЕМИЯ СПОРТЛ И ТУРИЗМЛ

ТНЕ КЛZЛКН ЛСДDЕМY ОF SPORT ЛND TOURIýM

ПОЛОЖЕНИЕ
о провЕдЕнии тЕкущЕго контроля, промDrrуrочноЙ и

ИТОГОВОЙ ЛТТЕСТЛЦИИ В КЛЗДСТ издлниЕ 3

Председатель
члены комиссии

(подпись)
(подписи)
(подписи)

(подписи)

А-""r"r."у -"nn 
"*" 

*- ffj;:r"."], 
"",nлlъ_ьттАмАсы

(арбiр бiлiм алушыга толтырылады)

саг._минугган саг, минlтке дейiн

Секретарь

20 ж.< ))

Цатыскандар: Аттестаттау комиссиясыныц торагасы

Комиссия мYшелерl

бiлiм беру багдарламасы бойынша
(бiлЫ беру боеtарлоJlасьtньtц wuфры, апауы)

диплом )Iчvlысын жазу жане коргаудьщ орнына eki кешендi емтихatн

емтихаII тапсырушы студент

Сурактар:

з

l. Студент диплом яФrысын жчL:}у жэне цоргаудыц орнына eKi кешендi емтиханды

(бйirl фFу баеПарлаяасыныц uuфры, апаllы)

багасьтмен тапсырганын растау

(fuмОьtц-рейm!н4пiх ерiппiх хуйе бойыпuа бам)

2.Студент

Qпеzi, апы-асенi)

3. Атгестаттау комиссиясы

80

ерекшемyшелерlнlц

eKeHlH ескеру

пiкiрлерi

l

2.



КЛЗЛК СПОРТ ЖОНЕ ТУРИЗМ АКАДЕМИЯСЫ
КАЗАХСКЛЯ ЛКЛДЕМИЯ СПОРТЛ И ТУРИЗМА

ТНЕ КАZЛКН ЛСЛDЕМY ОF SPORT AND TOURISM

ПОЛОЖЕНИЕ
о провшЕнии тЕкущЕго контроля, промDriуточноЙ и

итоrовоЙ лттЕстлциu в клзлст IIздАниЕ -]

Торага (коль9

Комиссия мlrпелерi колдары)

"-,"о, llo#?iou')
Прtьлоясенuе 19

мин. до час(( )

Форма протокола защпты дипломных работ (проекта)

протоколлl}_
Заседанця АттестационноJirп..пr,

20 г. с час.

iltи н.

По рассмотрению дипломной работы (проекта) студента

(фамuлuя, uця, опчеспво, ночменованuе образовоmельной проzрсл+ltлы )

на тему

Присутствовали: Председатель Аттестационной комиссии

Ч.псtlы комиссllи:

.Щипломнм работа (проект) выполнена под научным руководством

При консультации
(фмllлuа uля, опчесйво, )мlая uш окаdецчческм сrпеlень, мес7по рабоlпы, зончr!аецм dолJкносrпь)

8l

(фсutuлuя, uмя, опчеспво, ученм uлu акаdеяuческая спепень)



кАзАк спорт жанЕ туризм лкАдЕмиясы
КЛЗАХСКЛЯ ЛКЛДЕМИЯ СПОРТА И ТУРИЗМА

ТНЕ КАZДКН ЛСДDЕМY ОF SPORT ДND TOURISM

ПОЛОЖЕЕПЕ
О ПРОВЕДЕНUИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМDКWОЧНОЙ П

ИТОГОВОЙ ДТТЕСТЛЦИП В КЛЗЛСТ ItздАlIиЕ 3

2) листах;

3)
(указапь кdопускаепся к зацuпе>)

4) рецензия на дипломЕ}.ю работу (проеrг) с оцепкой
(указыв ае mся оце н к а р еценз ен па)

После сообщенrlя о выпоJIпеппой ,щrпломной работе (проекry) в течение _ мин}т студенту

бьши заданы следующие вопросы:

l.

2

3

4

5

(фалltlлuл uнuцuальt,uено Kouuccllu u зойпньtй вопрос)

(фамuпllя uнuцuапьt +оена хацuссuu u з4йнл]ый вопрос)

(фаutlluя uнuцuвлы члецсl комuссuu u заdанны вопрос)

Общая характеристика ответов студента на задllнные ему вопросы

В ходе защиты дипломпой работы (проекга) студент

показал

(фамuлuя, uнuцuмы)

(хакой урaвень знонй обце|пеорепчческоi ч сlецuапьной

Признать,

(проект)

что

оценкой

студеflт выполнил защитил дипломн),ю работуи

с

особые мнения членов комиссии

82

(фо.мuлuя, utмцutъlы члено хояuссuu u gфхныа вопрос)

(фалu-пuя, uнuцаuы ,uена xor,luccltu u зайнный вопрос)

(оценко по балльно-рейtпuнzовой Фквенноi cuctпeMe оценкч знанuй)



кАзАк спорт жанЕ туризм АкддЕмиясы
КЛЗЛХСКАЯ ЛКЛДЕМИЯ СПОРТД И ТУРИЗМД

ТНЕ КАZДКН ЛСАDЕМY ОF SPORT ЛND TOURISM

положЕнаЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТЕКУЩ.ЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖWОЧНОЙ И

итоrовои лттЕстлцпи в клздст

члены коlttиссии

(подписll)

издАниЕ 3

(подппсь)

(подписЕ)

(подписи)

(подпйсь)Секретарь

Аттестаттау комиссиясы отырысыrIыц
J\!_ ХАТТАМАСЫ

20 ж.( ) счг._ мш{уmан саг. минутке дейiн

Студент
(а п ы-:ltсон i, пе ?i, м аманdы?ы )

такырыбында
жазылган дипломдык rlч{ысыныц (жобаныц) кар:L.Iуы 0оиынtIIа

Комиссия мyшелерi:

.Щипломдыц лgr.tыс (жоба)

кецесlмен
(апы-хонL ,пе2i, e|,I,lbLцu немесе акаймчмыц dарелеесi, хкуrаыс орны, апlýаропын lфlзмейi)

рецензент
(апu-lсонL lпeei, еылецu немесе акаdемtlялыц dapeaceci)

гыл ы \,l и

акаdеuuмыц dapeJreci)

басшылыгымен орындалды.

Атестатгау комиссиясында келесi мэлiметтер кара,.rды:

l)
(жобаныц) бетте жазылган

)lФ{ыстьщ

мэтiЕi;

бетге;2)

3)

(< цораауеа руцсап emfuedi r, корсейу)

4) дипломдык щ,tыска (жобага) багасы койылгzlн рецензия

8]

(р еце нзен п m iц б м асы кор с еп iл ed i)

Председатель



клзлк спорт жанЕ туризм дкАдЕмиясы
кАзлхскля дкддЕм]tя спортл и туризмл

ТНЕ KAZAKH ЛСДDЕМY ОF SPORT AND TOURISM

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИП ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМDКУТОЧНОЙ И

итоrовоЙ лттЕстдции в клзлст издАниЕ 3

Орында;lгав ry\,lысты хабарлаганнан кейiн студентке
сYракгар

1.

мин. lшrнде келесl

койьUцы:

(сурац цоюtuыныц апы-rсонi эrане цойыл?он сwа.?ы)

2

)

(сурац цоюtлlыныц апы-rсоlli ,lcoцe цоiылёан сwааы)

4

(сурац цоюuыныц апы-Jlсонi хане цойыпеон сlрам)

5

(сlрац боюtuыныц апы-хенi сrане цойuлеан сурааы)

Стуленттiп пiкip мен койылган сyрактарга жауабыныц жfulпы сипатгамасы

Дипломдыц жр.{ысты (жобшrы) цоргау барысында студеЕт
(аtпы,хоtti, пеzi)

KopceTTl
(халпы пеорtlмыц асэне арнаiы йiuнdыц бойынwа tlанdаi бirЫ dец?еi'

Сryлент дипломдык )lчvысты (жобаны) орындalп,

багамен коргады деп есептеу.
(бiлЫdi баzмауtыц балdыц-реййuпапiк арiппiк асrйе бойынца баэасы)

Комиссия м1тлелерiнiц ерекше пiкiрлерi

8.1

(сурац цоюulыныц апы-Jrонi асане цойылеан сураэы)



ПОЛОКЕНПЕ
о провЕдЕнии тЕкущЕrо контроля, промЕжуточЕоЙ и

ИТОГОВОЙ ЛТТЕСТЛЦИП В КЛЗЛСТ

Торага (lчоль0

(цолdарь0

издАнIlЕ 3

Прило;кение 20

Комиссия мушелерi
(,Флdарь0

(цолdарьr)

_(,\олdарь0

()

Хатшы

20

(tlo.,tb0

Форма протокола экзаменд по Minor
протокол лl!_

Заседания Аттестационной комиссии
(заполняется на каждого обучающегося)

г. с час. миlt. до час, мин

Присутствовми: Председатель Аттестационной комиссии

члены комиссии:

О сдаче экзамена по следующим дисцишIинам: по дополнительным образовательным
программам (Мiпоr)

Экзаменуется сryдент

(Ф.и.о.)

(спецuалuзацuя)

Вопросы:

1

3

2, Признать, что сryдент
(Ф.и.о.)

сдал экз:lмен с оценкой

(указывается буквенная система, ее цифровой эквиваленг, 0/o содержание и традиционная оценка)
3. Отмgгить, .гго
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клзлк спорт жанЕ туризм лклдЕмиясы
КЛЗЛХСКДЯ ЛКДДЕМИЯ СПОРТЛ И ТУРИЗМЛ

ТНЕ КЛZЛКН ЛСЛDЕМY ОF SPORT AND TOURISM

l



l

]
м
lяr

кдзлк спорт жанЕ туризм лклдЕмиясы
КДЗЛХСКАЯ ЛКАДЕМИЯ СПОРТА И ТУРИЗМА

ТНЕ КЛZДКН ЛСЛDЕМY ОF SPORT ЛND TOURISM

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕХ{УТОЧНОЙ И

ИТОГОВОЙ ЛТТЕСТЛЦИИ В КЛЗДСТ издлIIпЕ 3

(дается отзыв, харакгеристика знаний, кmорый продемонстрировал сryдент на экзамене)

4. особые мнения членов аттестационной комиссии

члены комиссии
Председатель

Секретарь

(подпись)

подписи )

(полписи)

подпись)

86



клзлк спорт жанЕ туризм дклдЕмиясы
КЛЗЛХСКДЯ ДКАДЕМИЯ СПОРТД И ТУРИЗМА

ТНЕ КЛZДКН ACADEMY ОF SPORTS ЛND TOURISM

полоtiЕниЕ
О ПРОВЕДЕНПП ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И

ИТОГОВОЙ ЛТТЕСТЛЦПИ В КЛЗЛСТ

лист ознакомления
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