
ИНСТРУКЦИЯ  

ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТЕСТАЦИИ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 



ДНИ ЭКЗАМЕНОВ ПО АКАДЕМИЧЕСКОМУ 

КАЛЕНДАРЮ 

Название Дни экзаменов 

Промежуточный контроль для 

студентов 1 курса бакалавриата на 

базе СО, ТиПО, ВПО; для 

магистрантов 1-го года обучения 

28.12.2020-16.01.2021 

Промежуточный контроль для 

докторантов 1-го года обучения 

28.12.2020-09.01.2021 

Промежуточный контроль для 

студентов 2 курса бакалавриата на 

базе СО, ТиПО, ВПО; для 

магистрантов 2-го года обучения 

14.12.2020-02.01.2021 



ТИПЫ ТЕКУЩИХ ЭКЗАМЕНОВ 

Типы Системы Варианты Дополнительно 

Устный Zoom, Cisco Webex 

meeting, Microsoft 

Teams и др. 

магистратура и малые 

группы бакалавриата 

Проктор 

 

Письменный Platonus Не менее 2-х 

вопросов в билете или 

решение письменной 

задачи (кейса) 

Антиплагиат, 

видеонаблюдение 

 

Тестирование Platonus, Coogle forms 

или «Classroom» 

5 видов вопроса Проверка по ключам 

без участия 

экзаменатора 

Письменный в виде 

проекта 

Platonus Проект, творческое 

задание 

Доступ по паролю 

* по творческим специальностям 

предусмотрено проведение творческого вида 

экзамена.  



УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН 

Загрузка 

программы  

экзамена в 

«Platonus» 

1 

П

П

С 

создание 

билетов 

2 

вручную,  

каждый билет  

отдельно в pdf 

3 

создание события на  

день экзамена в ZOOM, 

teams или на др. 

платформе 

1) за 30 минут до 

начала напоминает 

участникам об 

экзамене 

2) после начала 

экзамена – 

включает 

видеозапись и 

оглашает регламент 

3) оглашает ФИО 

первого 

экзаменуемого  

4) Определяет номер 

билета через 

генератор чисел и 

публикует в чате 

билет 

5 

1) после всех выступления  

экзаменатор аттестует всех  

сдававших 

2) выставляются баллы  

в ведомость 

высылается 

приглашение  

всем 

обучающимся и 

наблюдателю 

4 

сдача экзамена  

студентом 

1) готовится 

отведённое  

время 

2) отвечает на 

вопросы 

3) после 

завершения 

экзамена 

покидает чат 
студент / 

магистрант 

проктор 

4 

приглашается 

следующий 



ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Загрузка 

программы  

экзамена в 

«Platonus» 

1 

П

П

С 

создание 

билетов 

2 

вручную,  

каждый билет  

отдельно в pdf 

3 

создание события на  

день экзамена в teams 

или на др. платформе 

1) за 30 минут до 

начала напоминает 

участникам об 

экзамене 

2) после начала 

экзамена – 

включает 

видеозапись и 

оглашает регламент 

3) оглашает ФИО 

первого 

экзаменуемого  

4) Определяет номер 

билета (заданий) 

через генератор 

чисел 

5 

1) после сдачи письменных 

работ 

экзаменатор проверяют 

через на плагиат или 

проверяют ответы задач  

2) аттестует всех  

сдававших 

3) выставляются баллы  

в ведомость 

высылается 

приглашение  

всем 

обучающимся 

4 

сдача экзамена  

студентом 

1) отвечает на 

вопросы 

письменно и 

(или) решает 

задачи 

2) после 

завершения 

экзамена 

покидает чат 
студент / 

магистрант 

4 



ТЕСТИРОВАНИЕ 

1 
П

П

С 

говорит где обучающийся  

могут ознакомиться с  

правилами 

2 

3 

в день экзамена 

напоминает обучающимся  

о нём 

1) заходит в «Platonus» 

/ «Classroom» под 

своим логином и 

паролем и сдает тест 

2) не нарушает правил 

прокторинга 

студент / 

магистрант 

4 
П

П

С необходимо вручную перенести балл 

в систему «Platonus» и сохранить 

Загрузка вопрос 

по блокам в 

«Platonus», 

Coogle forms 

или 

«Classroom» 

Виды тестовых вопросов: 

 Открытый с одним правильным ответом;  

 Открытый с несколькими правильными 

ответами;  

 Ассоциативный;  

 Последовательный;  

 Закрытый. 



ПИСЬМЕННЫЙ В ВИДЕ ПРОЕКТА 

заранее раздаёт 

темы групповых 

или 

индивидуальных 

заданий 

1 

П

П

С 

2 3 

организатор  

конференции должен  

организовать, записать 

и выслать вместе с 

итоговым проектом не 

менее 2х видеозаписей 

обсуждения и проект в 

виде документа. 

5 

1) устная защита письменного проекта (сначала 

применяется алгоритм группового проекта, затем 

алгоритм устного экзамена) 

2) Экзаменатор аттестует всех сдававших и 

выставляются баллы в ведомость 

высылается приглашение  

всем обучающимся 

4 

создание события на день экзамена  

в teams или на др. платформе 

работа проверяется на 

плагиат 

5 

устанавливается  

дэдлайн 

6 



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО 

ЭКЗАМЕНА 

Экзамены проводятся согласно расписанию с 09.00 до 18.00 часов.  

Преподаватель имеет право на суммативное выставление оценок за 
экзамен для обучающихся, имеющих средную арифметическую 
сумму всех оценок текущего и рубежных контролей (рейтинга 
допуска), полученных в течение академического периода не ниже 
75% при согласии обучающихся (кроме дисциплины «Современная 
история Казахстана»). 

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) 



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО 

ЭКЗАМЕНА 

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..  

На период экзаменационной сессии приказом Президента МУА 
создается апелляционная комиссия. Апелляционная комиссия в 
течение 48 часов должна рассмотреть заявление обучающегося и 
принять соответствующее решение. 

Все итоговые оценки обучающегося, включая положительные 
результаты повторной сдачи или пересдачи экзаменов, 
записываются в транскрипт системы «Platonus». 



РД = 
ТК1 + ТК2 + ТК3 +…. + ТКn ∗ 𝟓𝟎%

𝐧
 + 

PК1 + PК2 ∗ 𝟓𝟎%

𝟐
 

где РД – рейтинг допуска; ТК – текущий контроль; РК – рубежный 

контроль; n – количество текущих контролей; 2 – количество 

рубежных контролей. 

ИО = РД * 0,6 + Э * 0,4 

где ИО – итоговая оценка; Э – экзаменационная оценка. 



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 



Всем удачной 

сессии! 


