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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящие методические указания (далее – МУ) регламентируют 

порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся в Международном университете 

Астана (далее – МУА) в период пандемии короновирусной инфекции 

COVID-19 и содействует в установлении единых критериев и принципов 

оценки учебных достижений обучающихся.  

1.2 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

проводятся в МУА с целью определения степени освоения обучающимися 

образовательных программ (далее – ОП) и государственного 

общеобязательного стандарта образования (далее – ГОСО). 

1.3 Настоящее МУ является внутренним нормативным документом 

МУА. 

1.4 Порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определяется вузом в соответствии 

с его Академической политикой. 

1.5 Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая 

аттестации организуются в соответствии с правилами академической 

честности, разработанными вузом. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1 Настоящее МУ разработано с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

2.1.1 Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 

года; 

2.1.2 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан 

№604 от 31 октября 2018 года «Об утверждении государственных 

общеобязательных стандартов образования всех уровней образования», 

приложение 7 «Государственный общеобязательный стандарт высшего 

образования», приложение 8 «Государственный общеобязательный стандарт 

послевузовского образования»; 

2.1.3 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан 

№595 от 30 октября 2018 г. «Об утверждении Типовых правил деятельности 

организаций образования соответствующих типов», приложение 5 «Типовые 

правила деятельности организаций образования, реализующих 

образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования»; 

2.1.4 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 

апреля 2011 года № 152 «Об утверждении Правил организации учебного 

процесса по кредитной технологии обучения» (с изм. от 12 октября 2018 года 

№563); 

2.1.5 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 

июня 2015 года №391 «Об утверждении квалификационных требований, 
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предъявляемых к образовательной деятельности, и перечня документов, 

подтверждающих соответствие им» (с изм. от 05 июня 2020 года № 231); 

2.1.6 Методические рекомендаций по организации промежуточной и 

итоговой аттестации в организациях высшего и (или) послевузовского 

образования в период пандемии короновирусной инфекции COVID-19, 

утвержденных приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 04 мая 2020 года № 179. 

2.1.7 Методические рекомендации по организации учебного процесса 

организаций высшего и послевузовского образования в  период 

ограничительных мер, связанных с недопущением распространения 

коронавирусной инфекции, утвержденных приказом Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 13 августа 2020 года № 345. 

 

3. Обозначения и сокращения 

 

ВУЗ - высшее учебное заведение; 

ВШ - Высшая школа; 

ДАП - Департамент академической политики 

МУА - Международный университет «Астана»; 

АК - аттестационная комиссия; 

ГАК - государственная аттестационная комиссия; 

ГОСО - государственный общеобязательный стандарт образования; 

ООП - особые образовательные потребности; 

ОП - образовательная программа; 

ППС  - профессорско-преподавательский состав; 

РСП - руководитель структурного подразделения; 

СРО - самостоятельная работа обучающегося; 

СРОП - самостоятельная работа обучающегося под руководством 

преподавателя; 

УМР - учебно-методическая работа; 

УМ и НД - учебно-методическая и научная деятельность. 

 

4. Основные понятия и определения, используемые в МУ 

 

Академический 

кредит 

- унифицированная единица измерения объема 

научной и (или) учебной работы (нагрузки) 

обучающегося и (или) преподавателя; 

Академический 

период  

- период теоретического обучения, устанавливаемый 

самостоятельно организацией образования в одной 

из трех форм: семестр, триместр, квартал; 

Академический 

календарь 

- календарь проведения учебных и контрольных 

мероприятий, профессиональных практик в течение 

учебного года с указанием дней отдыха (каникул и 

праздников); 
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Академический 

рейтинг 

обучающегося  

- количественный показатель уровня овладения 

обучающимся учебной программы дисциплин и 

(или) модулей и иных видов учебной деятельности, 

составляемый по результатам промежуточной 

аттестации; 

Академический час - единица измерения объема учебных занятий или др. 

видов учебной работы. 1 академический час 

используется при составлении Академического 

календаря, расписания учебных занятий, а также при 

планировании педагогической нагрузки и учете 

работы преподавателя; 

Академическая 

честность 

- совокупность ценностей и принципов, 

выражающих честность обучающегося в обучении 

при выполнении письменных работ (контрольных, 

курсовых, эссе, дипломных, диссертационных), 

ответах на экзаменах, в исследованиях, выражении 

своей позиции, во взаимоотношениях с 

академическим персоналом, преподавателями и 

другими обучающимися, а также оценивании; 

Бакалавриат - уровень высшего образования, направленный на 

подготовку кадров с присуждением степени 

«бакалавр» по соответствующей образовательной 

программе с обязательным освоением не менее 240 

академических кредитов; 

Балльно-рейтинговая 

буквенная система 

оценки учебных 

достижений  

- система оценки уровня учебных достижений в 

баллах, соответствующих принятой в 

международной практике буквенной системе с 

цифровым эквивалентом, и позволяющая установить 

рейтинг обучающихся; 

Индивидуальный 

учебный план  

- учебный план студента, самостоятельно 

формируемый им на каждый учебный год с 

помощью эдвайзера на основании образовательной 

программы и каталога элективных дисциплин; 

Компетенции  - способность практического использования 

приобретенных в процессе обучения знаний, умений 

и навыков в профессиональной деятельности; 

Магистратура - уровень послевузовского образования, 

направленный на подготовку кадров с присуждением 

степени «магистр» по соответствующей 

образовательной программе с обязательным 

освоением не менее 60-120 академических кредитов; 

Магистрант  - лицо, обучающееся в магистратуре; 

Повторное изучение 

дисциплины 

- повторное прохождение дисциплины в случае 

получения итоговой оценки «неудовлетворительно» 
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(«F»); 

Рабочий учебный 

план  

- учебный документ, разрабатываемый ВУЗом 

самостоятельно на основе образовательной 

программы и индивидуальных учебных планов 

студентов; 

Рубежный контроль - контроль учебных достижений обучающихся по 

завершении крупного раздела (модуля) одной 

учебной дисциплины; 

Средний балл 

успеваемости (Grade 

Point Average – GPA)  

- средневзвешенная оценка уровня учебных 

достижений обучающегося за определенный период 

по выбранной программе (отношение суммы 

произведений кредитов на цифровой эквивалент 

баллов итоговой оценки по всем видам учебной 

работы к общему количеству кредитов по данным 

видам работы за данный период обучения). 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

- работа по определенному перечню тем, отведенных 

на самостоятельное изучение, обеспеченных учебно-

методической литературой и рекомендациями; в 

зависимости от категории обучающихся она 

подразделяется на самостоятельную работу студента 

(СРС), самостоятельную работу магистранта (СРМ) и 

самостоятельную работу докторанта (СРД); весь 

объем СРО подтверждается заданиями, требующими 

от обучающегося ежедневной самостоятельной 

работы; 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося под 

руководством 

преподавателя  

- работа обучающегося под руководством 

преподавателя, проводимая по отдельному графику, 

который определяет ВУЗ или сам преподаватель; в 

зависимости от категории обучающихся она 

подразделяется на: самостоятельную работу студента 

под руководством преподавателя (СРСП), 

самостоятельную работу магистранта под 

руководством преподавателя (СРМП) и 

самостоятельную работу докторанта под 

руководством преподавателя (СРДП); 

Текущий контроль 

успеваемости 

обучающихся 

- систематическая проверка учебных достижений 

обучающихся, проводимая преподавателем на 

текущих аудиторных и внеаудиторных занятиях в 

соответствии с учебной программой дисциплины 

(силлабусом); 

Транскрипт  - документ, содержащий перечень освоенных 

дисциплин и (или) модулей, и других видов учебной 

работы за соответствующий период обучения с 

указанием кредитов и оценок; 
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Элективные 

дисциплины 

- учебные дисциплины, входящие в вузовский 

компонент и компонент по выбору в рамках 

установленных академических кредитов и вводимые 

ВУЗом, отражающие индивидуальную подготовку 

обучающегося, учитывающие специфику социально-

экономического развития и потребности конкретного 

региона, сложившиеся научные школы; 

Экзаменационная 

сессия  

- период промежуточной аттестации обучающихся в 

ВУЗе; 

Учебные 

достижения 

обучающихся 

- знания, умения, навыки и компетенции 

обучающихся, приобретаемые ими в процессе 

обучения и отражающие достигнутый уровень 

развития личности. 

 

5. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся в МУА 

 

5.1 Контроль учебных достижений, обучающихся производится в форме 

проверки их знаний по изучаемым дисциплинам на основе контрольных 

заданий различного вида и подразделяется на текущий, рубежный и 

итоговый. 

5.2 Текущий контроль – это систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся, проводимая преподавателем на текущих занятиях 

в соответствии с учебной программой дисциплины (силлабусом). 

Текущий контроль в отношении обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (далее – ООП) проводится по 

индивидуальным заданиям, с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.3 Оценка текущего контроля успеваемости (оценка рейтинга допуска) 

складывается из оценок текущего контроля на аудиторных и внеаудиторных 

занятиях и оценок рубежного контроля. 

5.4 Сведения об оценках текущего контроля и посещаемости 

обучающихся заполняются преподавателем в систему «Platonus» не позднее 

среды следующей недели.  

5.5 Контроль за своевременностью заполнения электронных журналов 

преподавателями обеспечивает декан ВШ.  

5.6 Рубежный контроль – это контроль учебных достижений, 

обучающихся по завершении крупного раздела (модуля) одной учебной 

дисциплины. 

5.7 Рубежный контроль является обязательным и проводится в ВУЗе, 

согласно Академическому календарю, два раза в семестр: на 7 и 15 неделях.  

5.8 Форма проведения рубежного контроля определяется 

преподавателем самостоятельно, в соответствии с учебной программой 

дисциплины (силлабусом). 
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5.9 Результаты рубежного контроля вносятся преподавателем в систему 

«Platonus» до конца 7-ой недели семестра (первый рубежный контроль) и 15-

ой недели семестра (второй рубежный контроль). 

5.10 В случае отсутствия обучающегося во время рубежного контроля 

по уважительной причине, при предоставлении подтверждающего документа 

(справка о болезни, в связи с рождением ребенка, со смертью близких 

родственников и пр.) разрешается сдача рубежного контроля по 

индивидуальному графику. Для этого обучающийся пишет заявление 

установленного образца, которое согласуется с деканом ВШ, директором 

ДАП и вице-президентом по УМиНД, после чего декан ВШ издает 

распоряжение о продлении сроков рубежного контроля. ОР открывает доступ 

преподавателю в систему «Platonus». Обучающийся сдает рубежный 

контроль преподавателю, преподаватель вносит оценку в систему «Platonus».  

5.11 Промежуточная аттестация – проверка учебных достижений 

обучающихся, проводимая после завершения изучения дисциплины в период 

экзаменационной сессии (промежуточной аттестации). 

5.12 Организация и проведение промежуточной аттестации 

обучающихся осуществляется офисом регистрации (далее – ОР) и Высшими 

школами МУА.  

5.13 В МУА устанавливаются зимняя и весенняя экзаменационные 

сессии, а также Летний семестр. 

5.14 Периодичность и продолжительность экзаменационных сессий, 

Летнего семестра определяются в соответствии с рабочим учебным планом 

ОП и Академическим календарем. 

5.15 Обучающиеся сдают экзамены в соответствии с утвержденным 

рабочим и индивидуальным учебным планом.  

5.16 В Летнем семестре экзамены проводятся по окончании изучения 

каждой дисциплины. 

5.17 Форма и порядок проведения экзамена по каждой дисциплине 

определяется преподавателем не позднее двухнедельного срока с начала 

академического периода.  

5.18 Деканаты должны рассмотреть и утвердить формы проведения 

экзаменов на заседании методического совета ВШ и предоставить данную 

информацию в ДАП не позднее недельного срока с начала академического 

периода. 

5.19 Преподаватель имеет право на суммативное выставление оценок за 

экзамен для обучающихся, имеющих средную арифметическую сумму всех 

оценок текущего и рубежных контролей, полученных в течение 

академического периода не ниже 75% при согласии обучающихся (кроме 

дисциплины «Современная история Казахстана»). 

5.20 Экзамены проводятся в письменной, устной, тестовой формах 

или в виде проекта (с «открытой книгой»).  

5.21 При устной форме не допускается сдача в один день двух или 

более экзаменов. Устные экзамены проводятся в онлайн режиме с 



АСТАНА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСТЕТ АСТАНА 

 

 
 

предоставлением обучающемуся возможности ответа на вопросы 

преподавателя посредством микрофона непосредственно перед камерой 

используемого технического устройства через вебинарную комнату «Zoom», 

платформы Cisco Webex meeting, Microsoft Teams и др. 

По творческим специальностям предусмотрено проведение творческого 

вида экзамена.  

При письменной форме и тестировании допускается установление 

комплексного экзамена по двум и более дисциплинам с соблюдением 

принципа их профильности и родственности. Все виды письменных работ 

обучающихся при любой форме контроля проходят проверку на предмет 

плагиата.  

5.24 В случае проведения письменного экзамена преподаватель 

загружает задание в систему «Platonus» и предоставляет время для ответа на 

вопросы и (или) решение письменной задачи (кейса), которое должно 

составлять не менее 1-го часа. В то же время проводится наблюдение 

действий обучающихся в онлайн режиме через вебинарные комнаты «Zoom», 

платформы Cisco Webex meeting, Microsoft Teams и др. 

5.25 В случае проведения тестирования преподаватель заранее загружает 

вопросы в систему «Platonus» и предоставляет время для ответа на данные 

вопросы.  

5.26 Экзамены проводятся согласно расписанию с 09.00 до 18.00 часов.  

5.27 Расписание экзаменов для всех форм обучения составляется 

департамент академической политики совместно с деканатами 

соответствующих высших школ, утверждается вице-президентом по УМиНД 

и доводится до сведения обучающихся и преподавателей до начала 

экзаменационной сессии. 

5.28 Допуск обучающихся к экзаменационной сессии осуществляется в 

соответствии с электронной ведомостью допуска, при формировании 

которой учитываются в совокупности следующие факторы: 

- оценка рейтинга допуска, которая вычисляется автоматически как 

среднее арифметическое суммы всех оценок текущего и рубежного 

контролей, полученных в течение академического периода по формуле: 

РД= (ТК1 + ТК2 + ТК3 +…. +ТКn)*50% / n + (РК1 + РК2)*50% / 2, где РД – 

рейтинг допуска; ТК – текущий контроль; РК – рубежный контроль; n – 

количество текущих контролей; 2 – количество рубежных контролей. 

Обучающиеся не допускаются к экзамену, если: 

- не имеют положительной оценки рейтинга допуска по дисциплине (не 

менее 50%); 

– при наличии задолженности по оплате за обучение; 

– имеются пропуски учебных занятий по дисциплине (допускается не 

более 20% пропусков занятий по уважительной причине в течение семестра); 

5.29 Для проведения экзамена назначаются экзаменаторы из числа 

ведущих преподавателей ВУЗа, имеющих квалификацию, соответствующую 

профилю данной учебной дисциплины, и, как правило, проводивших 
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учебные занятия в данной академической группе (потоке) в присутствии 

проктора. 

5.30 Наблюдать за процедурой экзамена имеют право вице-президент по 

УМиНД, директор ДАП, офис-регистраторы, деканы и их заместители. 

5.31 Присутствие лиц, не принимающих участие в процедуре 

проведения экзаменов, без письменного разрешения вице-президента по 

УМиНД запрещено. 

5.32 Экзаменационные материалы разрабатываются на основе 

контрольных вопросов и должны давать возможность оценить учебные 

достижения обучающихся по всей дисциплине в целом.  

Экзаменационный билет должен включать в себя не менее двух 

вопросов из разных разделов (модулей) дисциплины. Если дисциплина имеет 

практическую направленность, то один из вопросов должен быть 

сформулирован на выявление навыков решения задачи, осуществления 

расчетов. 

Заранее подготовленные билеты выдаются обучающимся через 

генератор случайных чисел. 

При составлении тестов в системе «Platonus», Coogle forms или 

«Classroom» применяются разные виды тестовых вопросов: 

 Открытый с одним правильным ответом (наиболее распространен);  

 Открытый с несколькими правильными ответами;  

 Ассоциативный;  

 Последовательный;  

 Закрытый. 

Количество вопросов для тестирования определяется в зависимости от 

контингента обучающихся, сдающих текущий контроль по данной 

дисциплине: 

 

Количество обучающихся Количество вопросов на 1 кредита 

до 10 человек 25 

от 11 до 30 человек 30 

от 31 до 50 человек 35 

от 51 до 100 человек 45 

более 100 человек 50 

 

Экзамены с «открытой книгой» (take-home open book exam) - 

выполнение проектов в домашних условиях. 

5.33 Вопросы подбираются и формулируются так, чтобы: 

– по возможности охватить весь вынесенный на экзамен материал; 

– содержание исчерпывающего ответа могло быть кратким по 

содержанию; 
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– практические вопросы (задачи) должны органично дополнять и 

расширять теоретические вопросы и преимущественно носить комплексный 

характер. 

5.34 По итогам экзамена в графе «Экзаменационная оценка» 

выставляется «0» (ноль) в случаях, если обучающийся:  

– не явился на экзамен; 

– не получил допуск к экзамену; 

– был удален из аудитории за нарушение процедуры экзамена. 

5.35 Учебные достижения обучающихся при всех видах контроля 

оцениваются в баллах по 100-бальной шкале, соответствующих принятой в 

международной практике буквенной системе с цифровым эквивалентом 

(положительные оценки, по мере убывания, от А до D, и 

«неудовлетворительно» – FХ, F) и оценкам по традиционной системе 

(приложение 1). 

5.36 Учебные достижения обучающихся по языкам (казахскому, 

иностранному, русскому) оцениваются при всех видах контроля в 

соответствии с балльно-рейтинговой буквенной системой оценивания 

учебных достижений, обучающихся по иностранным языкам в соответствии 

с уровневой моделью и переводом в ECTS и традиционную шкалу. 

5.37 Показатели рейтинга допуска к экзамену, результат экзамена, 

итоговая оценка отражаются в экзаменационной ведомости. Подписанная 

преподавателем экзаменационная ведомость (на бумажном носителе) 

представляется в ОР.  

Все последующие изменения успеваемости обучающихся оформляются 

в индивидуальной итоговой ведомости, которая прикладывается к 

экзаменационной ведомости. 

5.38 Запрещается повышение показателей оценки рейтинга допуска по 

дисциплине после проведения экзамена. 

5.39 Пересдача положительной оценки с целью ее повышения в этот же 

академический период промежуточной аттестации не разрешается.  

5.40 В случае получения на экзамене оценки «неудовлетворительно», 

соответствующей «FX», обучающийся имеет возможность пересдать экзамен 

на платной основе в тот же академический период без повторного 

прохождения программы учебной дисциплины. При этом, если обучающийся 

вновь получает оценку «неудовлетворительно», соответствующую «FX», то 

он имеет право второй пересдачи без повторного прохождения программы 

учебной дисциплины. 

5.41 В целом, суммарное количество сдач / пересдач экзамена по одной 

дисциплине не должно превышать трех раз. Если обучающийся в третий раз 

получает оценку «неудовлетворительно» («FX» или «F»), он отчисляется из 

ВУЗа за академическую неуспеваемость. При этом обучающемуся 

выписывается транскрипт, подписанный Президентом университета и 

скрепленный печатью. В транскрипт обязательно записываются все учебные 
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дисциплины и (или) модули, которые изучал обучающийся, с указанием 

полученных на экзаменах оценок, включая «FX» и «F». 

5.42 Обучающийся имеет право в период последующих каникул 

восстановиться на обучение на ОП, в которой отсутствует учебная 

дисциплина, по которой были получены оценки «FX». 

Требование отсутствия данной дисциплины в ОП, на которую 

восстанавливается / переводится обучающийся, не распространяется на 

дисциплины цикла ООД. В случае получения в третий раз оценки 

«неудовлетворительно» («FX» или «F») по дисциплине цикла ООД 

обучающийся имеет право перевестись на другую ОП независимо от наличия 

в ней этой дисциплины или остаться на той же ОП. 

5.43 Пересдачи с оценки, соответствующей «FX», проводятся сразу 

после завершения экзаменационной сессии, в период каникул, до начала 

очередного академического периода, по специально составленному ОР 

расписанию. Другие сроки пересдач не допускаются. 

5.44 Допуск к пересдаче при получении оценки, соответствующей «FX», 

осуществляется в соответствии с приказом президента ВУЗа, изданным на 

основе заявления обучающегося установленного образца, подписанного 

деканом ВШ, директором ДАП, бухгалтером, вице-президентом по УМиНД. 

К заявлению обучающегося прикладывается копия квитанции об оплате за 

пересдачу экзамена. 

5.45 В случае получения в ходе промежуточной аттестации оценки 

«неудовлетворительно», соответствующей «F», обучающийся повторно в 

Летнем семестре или в следующем академическом семестре на платной 

основе записывается на данную учебную дисциплину, посещает все виды 

учебных занятий, выполняет все виды учебной работы согласно рабочей 

учебной программе и сдает экзамен. 

5.46 В целом, суммарное количество сдач экзамена по одной 

дисциплине не должно превышать трех раз. Если обучающийся в третий раз 

получает оценку «неудовлетворительно» («FX» или «F»), то он отчисляется 

из университета за академическую неуспеваемость. При этом обучающемуся 

выписывается транскрипт, подписанный президентом университета и 

скрепленный печатью. В транскрипт обязательно записываются все учебные 

дисциплины и (или) модули, которые изучал обучающийся с указанием 

полученных на экзаменах оценок, включая «FX» и «F». 

5.47 Обучающийся, проявивший во время сдачи экзамена 

академическую нечестность, удаляется из аудитории без права пересдачи 

данного экзамена в тот же академический период. При этом в 

экзаменационную ведомость вносится запись «Удален с экзамена за 

проявление академической нечестности» с указанием ее вида (в соответствии 

с ПР-МУА 002-19 «Правилами академической честности МУА»). Повторная 

сдача экзамена осуществляется в Летнем семестре или в следующем 

академическом семестре на платной основе. При этом обучающийся вновь 

записывается на данную учебную дисциплину, посещает все виды учебных 
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занятий, выполняет все виды учебной работы согласно рабочей учебной 

программе и сдает экзамен. 

В случае повторного удаления с экзамена (в течение всего периода 

обучения в университете) обучающийся отчисляется без права дальнейшего 

восстановления в МУА. 

5.48 Обучающийся, не явившийся на экзамен по неуважительной 

причине, ликвидирует академическую задолженность в соответствии с 

процедурой, описанной в п.п.5.46 настоящего МУ. 

В случае неявки на экзамен по уважительной причине, при 

предоставлении подтверждающего документа (справки о болезни, в связи с 

рождением ребенка, со смертью близких родственников, в связи с 

академической мобильностью и др.) разрешается сдача экзамена по 

индивидуальному графику. Для этого обучающийся пишет заявление 

установленного образца, которое согласуется с деканом ВШ, директором 

ДАП и вице-президентом по УМиНД, после чего декан ВШ издает 

распоряжение о продлении сессии. В соответствии с завизированным 

заявлением ОР выдает обучающемуся индивидуальную ведомость, в 

которую после сдачи обучающимся экзамена преподаватель вносит оценку. 

Офис-регистраторы в срок не более чем 2 дня со дня возврата 

индивидуальной ведомости открывает доступ преподавателю в систему 

«Platonus», преподаватель вносит оценку. 

Обучающимся с ООП, не прошедшим промежуточную аттестацию по 

болезни или по другим уважительным причинам, устанавливаются 

индивидуальные сроки сдачи, согласованные с деканом ВШ, директором 

ДАП и вице-президентом по УМиНД. 

5.49 Индивидуальная ведомость действительна в течение 14 дней со дня 

ее получения обучающимся. При более позднем предоставлении ведомости в 

ОР полученные оценки не могут быть перенесены в систему «Platonus». 

5.50 Показатели рейтинга допуска к экзамену, результат экзамена, 

итоговая оценка отражаются в экзаменационной ведомости и доступны 

каждому обучающемуся на его личной странице системы «Platonus» (раздел 

«Журнал текущей успеваемости»). 

5.51 Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается автоматически по 

формуле: 

РД*0, 6 + экз. оценка*0,4, где РД – рейтинг допуска. 

5.52 В случае, если обучающийся получает на экзамене оценку 

«неудовлетворительно», соответствующую «FХ», «F», итоговая оценка по 

дисциплине не подсчитывается и кредиты не засчитываются. Процедура 

повторной сдачи / пересдачи экзамена описана в п.п. 5.41, 5.46.  

5.53 Экзаменационная ведомость закрывается в системе «Platonus»: 

- при проведении устного экзамена и тестирования – в 22.00 часов 

текущего дня. 

- при проведении письменного экзамена – в течение 24 часов со дня 

принятия экзамена. 
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5.54 Все итоговые оценки обучающегося, включая положительные 

результаты повторной сдачи или пересдачи экзаменов, записываются в 

транскрипт системы «Platonus». 

5.55 Все последующие изменения успеваемости обучающихся 

оформляются в индивидуальной итоговой ведомости, которая 

прикладывается к экзаменационной ведомости. 

5.56 При расчете GPA - среднего балла успеваемости – учитываются 

последние оценки обучающегося по учебной дисциплине.  

5.57 Результаты письменного экзамена (листы ответов, обучающихся с 

указанием фамилии, имени обучающегося, курса, названия ОП) хранятся в 

течение 1 (одного) года в ВШ, где закреплена учебная дисциплина, по 

которой проводился экзамен. 

5.58 На период экзаменационной сессии приказом Президента МУА 

создается апелляционная комиссия из числа преподавателей, квалификация 

которых соответствует профилю апеллируемых дисциплин. 

5.59 Обучающийся, не согласный с результатом экзамена, подает 

заявление на имя председателя апелляционной комиссии не позднее 

следующего рабочего дня после проведения экзамена с указанием 

конкретной причины несогласия с выставленной оценкой. 

На основании копии завизированного заявления ОР открывает 

председателю апелляционной комиссии в системе Платонус доступ к 

полученной обучающимся на прошедшем экзамене оценке. 

5.60 Апелляционная комиссия в течение 48 часов должна рассмотреть 

заявление обучающегося и принять соответствующее решение о пересмотре 

или сохранении первоначально полученной оценки, составив протокол 

заседания комиссии и отразив результаты апелляции в индивидуальной 

экзаменационной ведомости.  

В случае изменения оценка (выше или ниже полученной ранее) вносится 

председателем апелляционной комиссии в информационно-образовательный 

портал в течение 1 дня после проведения апелляции. После истечения 

данного срока доступ к систему закрывается, и выставление измененной 

оценки становится невозможным.   

Если обучающийся получил по результатам апелляции оценку ниже той, 

которую получил на экзамене, то заносится в транскрипт и засчитывается 

при подсчете GPA последняя, полученная в ходе апелляции оценка. 

5.61 В случае, если обучающийся подает апелляцию по итогам экзамена, 

проводившегося в тестовой форме, члены апелляционной комиссии изучают 

карту анализа проведения экзамена, отраженную в ней историю действий 

обучающегося и, при наличии информации о технических сбоях (данная 

информация должна быть также актирована преподавателем, принимающим 

экзамен), выносят решение о возможности / невозможности пересмотра 

первоначально полученной оценки. 
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5.62 По итогам экзаменационных сессий за курс ОР рассчитывает 

переводной балл как средневзвешенную оценку уровня учебных достижений 

обучающегося.  

5.63 Величина минимального переводного балла для перевода с курса на 

курс устанавливается ежегодно решением Ученого совета ВУЗа.  

5.64 Обучающиеся, набравшие минимальную величину переводного 

балла, на основании представления декана ВШ переводятся на следующий 

курс приказом президента ВУЗа.  

5.65 Обучающийся, переведенный на следующий курс обучения, при 

наличии академической задолженности в следующем академическом 

семестре на платной основе записывается на данную учебную дисциплину, 

посещает все виды учебных занятий, выполняет все виды учебной работы 

согласно рабочей учебной программе и пересдает итоговый контроль. 

5.66 Обучающийся, оставленный на повторный курс, обучается по ранее 

принятому или вновь сформированному индивидуальному учебному плану и 

сдает все виды контроля.  

5.67 Результаты итогового контроля и предложения по улучшению 

учебного процесса после завершения экзаменационной сессии обсуждаются 

на заседании Ученого Совета ВУЗа. 

5.68 По результатам итогового контроля ОР составляет академический 

рейтинг обучающихся вуза – количественный показатель уровня овладения 

обучающимися учебной программы дисциплин и (или) модулей и иных 

видов учебной деятельности.  

Итоги академического рейтинга (по результатам каждой 

экзаменационной сессии, в разрезе ОП, курсов, языка обучения) освещаются 

на официальном сайте МУА. 

 

6. Ответственность участников промежуточной аттестации 
 

6.1 К основным участникам образовательного процесса относятся: 

президент университета, вице-президент по учебно-методической и научной 

деятельности, деканы высших школ и директор института, преподаватель, 

обучающийся, родители (законные представители) обучающегося. 

6.2 Каждый участник образовательного процесса выполняет свою роль и 

функции, определяемые объемом его полномочий и компетенций: 

 6.2.1 Президент университета: 

- принимает соответствующие внутренние нормативные акты по 

организации учебного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий;  

- принимает управленческие решения, направленные на повышение 

качества работы;  

- осуществляет обратную связь с преподавателями, обучающимися и 

их родителями (законными представителями) по мере необходимости;  
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- обеспечивает строгое соблюдение требований по использованию 

индивидуальных средств защиты;  

- принимает меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия обучающихся, преподавателей и других сотрудников;  

- не допускает запрашивание непредусмотренной отчетной 

документации. 

6.2.2 Вице-президент по учебно-методической и научной деятельности: 

- координирует и организуют работу по организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий;  

- организуют работу по формированию учебных материалов, в том 

числе электронных учебно-методических комплексов, электронных 

образовательных ресурсов;  

- организует работу по составлению академического календаря и 

расписания занятий, которые размещаются на интернет-ресурсах 

университета;  

- определяет организацию образовательной деятельности 

обучающихся:  

- осуществляют информирование всех участников образовательного 

процесса (преподавателей и обучающихся) об организации работы и 

результатах обучения;  

- осуществляют методическое сопровождение в ходе организации 

образовательного процесса с применением информационно-

коммуникационных технологий;  

- организуют деятельность преподавателей в соответствии с 

утвержденным расписанием и обратную связь с ними;  

- контролируют ход проведения образовательного процесса через 

обратную связь с преподавателями;  

- координируют работу по выполнению учебной нагрузки 

педагогами. 

6.2.3 Деканы / директор института: 

- обеспечивают проведение промежуточной аттестации в 

дистанционном формате согласно расписанию;  

- совместно с преподавателями определяет методы и технологии 

обучения, сроки получения заданий обучающимися и представления ими 

выполненных работ, критерии оценивания учебных достижений 

обучающихся; 

- обеспечивают своевременное выставление оценок по итогам 

промежуточной аттестации. 

6.2.4 Преподаватель:  

- разрабатывает силлабус учебной дисциплины с четкой политикой 

оценивания;  

- формирует электронные учебные материалы, электронные курсы;  

- разрабатывает индивидуальные задания для дистанционной работы;  
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- доводит до сведения обучающихся информацию о формате учебных 

занятий;  

- обеспечивает на электронных ресурсах интерактивное 

взаимодействие между обучающимися с применением различных видов 

работ обучающихся, доступных информационно-коммуникационных 

технологий;  

- проводит занятия в соответствии с расписанием занятий, контроль за 

самостоятельной работой обучающихся;  

- проводит индивидуальные консультации для обучающихся, в том 

числе для обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

- согласно определенной политике оценивания выставляет оценки 

обучающихся в срок согласно утвержденному силлабусу;  

- контролирует выполнение заданий;  

6.2.5 Обучающийся: 

- находится на связи с преподавателями по утвержденному 

расписанию занятий;  

- знакомится с утвержденной академической политикой, внутренними 

положениями университета по текущему контролю, промежуточной и 

итоговой аттестации, организации профессиональной практики, критериями 

оценивания учебных достижений, силлабусами учебных дисциплин через 

доступные средства связи;  

- в соответствии с расписанием занятий посещает учебные занятия в 

электронных или онлайн платформах и другие системы связи для получения 

учебного материала с целью самостоятельного изучения;  

- самостоятельно выполняет задания, направляет выполненные 

задания преподавателю через доступные средства связи (платформа, 

электронная почта, мессенджеры);  

- соблюдает принципы академической честности при выполнении 

заданий;  

- при отсутствии или недостаточной скорости интернета в местах 

проживания может прибыть (при возможности) для проживания в 

общежитие университета. 

6.2.5 Родители (законные представители) обучающихся:  

- создают обучающемуся условия для обучения;  

- по возможности осуществляют контроль за выполнением 

обучающимися заданий учебной дисциплины или самостоятельных заданий;  

- при отсутствии или недостаточной скорости интернета направляют 

студента для проживания в общежитие университета или иное место 

проживания, где обеспечивается необходимая связь интернета и СЭР. 
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Приложение 1 

 

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных 

достижений, обучающихся с переводом их в традиционную шкалу 

оценок и ECTS 

 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

баллов 

Баллы (%-ное 

содержание) 

Оценка по 

традиционной 

системе 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 Удовлетворительно 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FХ 0,5 25-49 Неудовлетворительно 

F 0 0-24 

  


