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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

1.1. Данное правила предназначен для оценивания результатов обучения на этапе 

промежуточной и итоговой аттестации с применением дистанционных образовательных 

технологий с целью соблюдения требований кредитной технологии обучения в 

Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмеда Ясави (далее - 

Университет Ахмеда Ясави). 
 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

В настоящей правиле делается ссылка на следующие нормативные документы: 

- Указ Президента Республики Казахстан №285 от 15.03.2020 «О введении 

чрезвычайного положения в Республике Казахстан» 

- Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 г. «Об образовании» (с изменениями от 

04.07.2018 г.); 

- Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан «Об утверждении 

Типовых правил деятельности организации образования соответствующих типов», № 595 от 

30 октября 2018 года; 

- Приказом №152 Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 

2011 года, в редакции от 12.10.2018 года «Правила организации учебного процесса по 

кредитной технологии обучения»; 

- Приказом №137 Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 марта 

2015 года, в редакции от 13.04.2020 года «Правила организации учебного процесса по 

дистанционным образовательным технологиям»; 

- Приказом №108 Министра образования и науки Республики Казахстан от 14 марта 

2020 года «Об усилении мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19 в организациях образования, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на период пандемии»; 

- Приказом №123 Министра образования и науки Республики Казахстан от 01 апреля 

2020 года «Об усилении мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19 в организациях образования, в период пандемии»; 

- служебное письмо министерства образования и науки Республики Казахстан от 12 

марта 2020 года 

- Устав университета Ахмеда Ясави; 

- Академическая политика университета Ахмеда Ясави; 

- Правила проведения текущего и рубежного контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся университета Ахмеда Ясави; 

- ҚП ХҚТУ-4.2.3-2009 Управление документацией; 

- ҚП ХҚТУ-4.2.4-2009 Управление записями; 

 

3 НАИМЕНОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

3.1 Настоящее Правила организации и проведению промежуточной (экзаменационной 

сессии) и итоговой аттестации с применением дистанционных образовательных технологий 

разработаны в соответствии с подпунктом 25) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 

июля 2007 года "Об образовании" и определяют порядок организации и проведению 

промежуточной (экзаменационной сессии) и итоговой аттестации с применением 

дистанционных образовательных технологий. 
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3.2 Организация учебного процесса с использованием дистанционных образовательных 

технологий (далее – ДОТ) осуществляется для освоения обучающимися образовательных 

программ в соответствии с академическим календарем.  

3.3 Реализация ДОТ осуществляется по телевизионным, сетевым и кейс-технологиям. 

3.4.Нормы времени по видам учебной работы при планировании и организации 

учебного процесса с использованием ДОТ устанавливаются организациями образования 

самостоятельно. 

3.5 В настоящем Правиле используются следующие термины и определения: 

1) академический календарь (Academic Calendar) (академик календарь) – календарь 

проведения учебных и контрольных мероприятий, профессиональных практик в течение 

учебного года с указанием дней отдыха (каникул и праздников); 

2) промежуточная аттестация обучающихся (ПА) – процедура, проводимая с целью 

оценки качества освоения обучающимися содержания части или всего объема одного 

учебного предмета, одной учебной дисциплины и (или) модуля, а также профессиональных 

модулей в рамках одной квалификации после завершения их изучения; 

3) итоговая аттестация обучающихся (ИА) - процедура, проводимая с целью 

определения степени освоения ими объема учебных предметов, учебных дисциплин и (или) 

модулей, предусмотренных государственным общеобязательным стандартом 

соответствующего уровня образования; 

4) результаты обучения – подтвержденный оценкой объем знаний, умений, навыков, 

приобретенных, демонстрируемых обучающимся по освоению образовательной программы, 

и сформированные ценности, и отношения; 

5) онлайн прокторинг – система верификации личности и подтверждения результатов 

прохождения онлайн-экзаменов; 

6) цифровые образовательные ресурсы (далее – ЦОР) - это дидактические материалы 

по изучаемым дисциплинам, обеспечивающие обучение в интерактивной форме: 

фотографии, видеофрагменты, статические и динамические модели, объекты виртуальной 

реальности и интерактивного моделирования, звукозаписи и иные цифровые учебные 

материалы; 

7) цифровые волонтеры – консультирование и удаленная настройка средств 

видеоконференцсвязи – Zoom, Нangouts, Microsoft Teams, YouTube, Skype и др., (Whatsapp 

чат применяется в форс-мажорных ситуациях), а также оперативное решение стандартных 

технических задач, возникающих во время проведения промежуточной аттестации. 

 

4. ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Экзамен: 

Этап І – разработка и размещение в систему экзаменационных материалов; 

Этап ІІ – идентификация обучающихся; 

Этап ІІІ – проведение экзамена с применением дистанционных технологий; 

Этап ІV – осуществление контроля со стороны проктора (прокторинг); 

Этап V – видезапись всего экзамена; 

Этап VІ – проверка и внесение результатов экзамена в систему dot.ayu.edu.kz; 

Этап VІІ –внесение результатов экзамена в электронный журнал «PLATONUS». 
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5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1. Общие требования к организации промежуточной аттестации в онлайн 

режиме 

 

5.1.1 При проведении итогового контроля (экзамена) с применением ДОТ 

преподавателю необходимо выбрать форму и автоматизированную информационную 

систему или электронный сервис для проведения экзамена. Форма итогового контроля на 

промежуточную аттестацию определяется преподавателем самостоятельно и утверждается 

на заседании Академического комитета.  

Обязательным условием для участников ПА и ИА с применением ДОТ является 

соблюдение цифрового этикета вебконференции, так как все действия во время экзамена 

будут записываться на видео и просмотриваться комиссией: 

Шаг 1 Подготовка 

Необходимые условия перед входом в конференцию: 

- Соответствующее освещение; 

- Низкий уровень шума; 

- Отсутствие посторонних лиц. 

Шаг 2 Одежда 

Для видеоконференции рекомендуется одевать однотонные вещи (узоры могут 

исказить изображение, добавить мерцание, отвлекать внимание). 

Шаг 3 Пунктуальность 

Всегда подключайться к конференции за несколько минут до начала. 

В указанное в приглашении время необходимо быть готовым к обсуждению (не 

рекомендуется позднее подключение. 

Шаг 4 Фон 

Во время видеоконференции необходимо садиться спиной к стене, исключая 

попадание в кадр лишних предметов. 

Шаг 5 Общение 

- Неоходимо быть естественным и поддерживать контакт «глаза в глаза»; 

- Говорить по очередности, не перебивая друг друга; 

- Говорить обычным голосом (не кричать и не шептать), но не быстро. 

Шаг 6 Параллельные действия 

Разговаривать только с участниками конференции по существу; 

Исключить лишние действия. 

 

5.1.2 В организации и проведения промежуточной аттестации обучающимся и 

преподавателям оказывают консультативную и техническую помощь цифровые волонтеры и 

сотрудники «Call-center» университета (приложение 1). Основной целью цифровых 

волонтеров и сотрудников «Call – center» университета является консультирование и 

удаленная настройка средств видеоконференцсвязи – Zoom, Нangouts, Microsoft Teams, 

YouTube, Skype и др., (Whatsapp чат применяется в форс-мажорных ситуациях), а также 

оперативное решение стандартных технических задач, возникающих во время проведения 

промежуточной аттестации.  

5.1.3 Экзамены с применением ДОТ проводятся в соответствии с утвержденным 

расписанием, которое размещается на платформе dot.ayu.edu.kz и каждый обучающийся 

имеет к нему доступ.  
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5.1.4 Утвержденные на заседании кафедры экзаменационные материалы (билеты, 

задания, кейсы) профессорско-преподавательский состав (далее – ППС) университета 

размещают на платформе Moodle в системе dot.ayu.edu.kz. При этом для комплексного, 

модульно-циклового экзаменов офис-регистратор университета открывает отдельный курс, в 

котором размещаются экзаменационные материалы (билеты, задания, кейсы). 

Экзаменационные материалы по остальным дисциплинам, ППС университета размещают на 

своих курсах (https://youtu.be/Hmqe6HKJEEw, https://youtu.be/-sZXz0DXwnU).  

5.1.5 Онлайн прокторинг и видеозапись всех видов итогового контроля (экзамена) 

ведется на платформах Zoom, Нangouts, Microsoft Teams, YouTube, Skype и др., (Whatsapp 

чат применяется в форс-мажорных ситуациях) в режиме реального времени. Проктор 

назначается распоряжением декана факультета / директора высшей школы. 

В функцию проктора входит: 

-контроль за своевременным началом экзамена согласно расписания (в случае не 

своевременного начала экзамена докладывает в деканат факультета / высшей школы); 

-контролирует проведение экзамена, при обнаружении нарушения порядка проведения 

экзамена (использование шпаргалки и других вспомогательных материалов и оборудований) 

составляет акт; 

-во время экзамена проктору запрещается заниматься иными делами; 

-в конце рабочего дня проктор дает электронный отчет об итоговом контроле 

(экзамене) в деканат факультета / высшей школы по утвержденной форме. Ответственное 

лицо деканата факультета / высшей школы отчитывается Центру организации учебного 

процесса об итоговом контроле (экзамене). 

5.1.6 Для выставления оценок итогового контроля при проведении ПА основной 

автоматизированной системой является АИС «Platonus». Параллельно, для обратной связи со 

студентами при проведении различных видов оценивания, а также оповещения результатов 

экзаменов, используется система управления обучением Moodle в режиме онлайн и/или 

офлайн. Листы ответов всех видов экзаменов обучающиеся отправляют через функцию 

обратной связи на платформу dot.ayu.edu.kz (Whatsapp чат применяется в форс-мажорных 

ситуациях). 

5.1.7 Согласно правилам проведения текущего и рубежного контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся университета Ахмеда Ясави 

технология проведения экзамена и политика оценивания результатов обучения определяется 

экзаменатором самостоятельно и согласовывается с членами комиссии. Члены комиссии 

назначаются распоряжением декана факультета / директора высшей школы. 

5.1.8 При любой форме итогового контроля (экзамена) преподаватель должен загрузить 

на платформу dot.ayu.edu.kz:  

– перечень экзаменационных вопросов, заданий с указанием вида экзамена; 

– политику и критерии оценивания в соответствии с силлабусом;  

Виды контроля проведения экзаменов в онлайн режиме: 

 

№ 
Виды итогового контроля 

(экзамена) 

Проктори

нг 
Видеозапись Проверка на плагиат 

1.  Тесты на платформе moodle Требуется Требуется Не требуется 

2.  Письменные Требуется Требуется 
При рукописном 

варианте не требуется 

3.  Устные Требуется Требуется Не требуется 

4.  Комплексно Требуется Требуется 
Не требуется / При 

рукописном варианте не 

https://youtu.be/Hmqe6HKJEEw
https://youtu.be/-sZXz0DXwnU
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требуется 

5.  Творческий экзамен Требуется Требуется Не требуется 

6.  

Экзамены с «открытой 

книгой» (защита проекта, 

защита мини-проекта, кейс) 

Требуется Требуется 

Требуется / Не требуется 

при рукописном 

варианте мини-проекта, 

и кейса 

Процедуру проверки на плагиат письменных работ обучающихся проводит 

ответственное лицо факультета (заместитель декана, заместитель директора высшей школы);  

В функцию преподавателя входит: 

-установить личность обучающегося, сдающего итоговый контроль (экзамен); 

-контролировать самостоятельность прохождения итогового контроля (экзамена); 

-проводить итоговый контроль (экзамен) строго в соответствии с выданными 

заданиями на экзамен; 

-осуществлять контроль правильности указываемых личных данных обучающегося при 

сдаче итогового контроля (экзамена); 

-исключить во время проведения итогового контроля (экзамена) наводящие вопросы, 

прямые подсказки, ограничивающие самостоятельную деятельность обцучающегося; 

-для оповещения результатов любой формы итогового контроля (экзамена) 

использовать систему управления обучением Moodle в режиме онлайн и/или офлайн; 

-вносить результаты итогового контроля в электронную ведомость в АИС «Platonus». 

5.1.9 В случаях, делающих невозможной оценивание учебных достижений 

обучающихся посредством дистанционных технологий, (например, отсутствие технических 

возможностей, интернет связи и т.д.), итоговый контроль (экзамен) ПА переносится на более 

поздний срок, не превышающий 30 июня 2020 г., а обучающемуся выставляется оценка «не 

завершено» («I»). В случае, если обучающийся не пройдет промежуточную аттестацию в 

указанный срок, обучающемуся выставляется оценка «неудовлетворительно» («F»). 

5.1.10 Апелляция по результатамитогового контроля:  

–обучающийся через любой сервис связи подает заявление (скан вариант) на 

апелляцию по результатам итогового контроля (экзамена) в течении 48-ми часов со дня 

объявления его результатов в автоматизированной системе «Platonus» на имя председателя 

апелляционной комиссии (прием заявлений ведет заместитель апелляционной комиссии - 

декан факультета, директор высшей школы). Заявление на апелляцию принимаются в 

случаях, предусмотренных пунктом 13.5.10 Академической политики университета. 

–заявление через любой сервис связи обучающегося для проведения апелляции 

передается на рассмотрение апелляционной комиссии по образовательной программе.  

–апелляционная комиссия проводит онлайн заседания используя любой сервис связи со 

дня поступления заявления обучающегося в течении 48-ми часов (в период промежуточной 

аттестации). 

5.1.11 При форс-мажорных ситуациях во время итогового контроля (внезапное 

отключение электроэнергии, слабая интернет связь или ее отсутствие и др) обучающийся в 

течении дня проведения итогового контроля (экзамена) оповещает одного из следующих 

сотрудников: 

-преподавателя; 

-методиста факультета / высшей школы; 

-офис регистратора; 

-заместитель декан факультета / заместителя директора школы. 

Решение о допуске данного обучающегося к итоговому контролю (экзамену) в день 

проведения экзамена преподаватель принимает самостоятельно. 
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В случае, если обучающийся не имеет возможности сдать экзамен по расписанию день 

в день, решение о допуске к итоговому контролю (экзамену) принимает декан факультета, 

директор высшей школы и издает распоряжение на основании заявления (скан вариант) 

обучающегося. 

5.1.12 В исключительных случаях, по заявлению обучающегося, можно заменить 

проведение экзамена суммарным оцениванием на основе текущего и (или) рубежного 

контролей дисциплинам по следующим основаниям: 

- если проведение экзамена невозможно в дистанционном формате (отсутствия доступа 

к практической базе, специфики соответствующей дисциплины); 

-если обучающийся не имеет достаточных технических средств и (или) доступа к сети 

Интернет. 

Академический комитет факультета определяет перечень дисциплин, экзамен по 

которым заменяется на «Суммарное оценивание» с дальнейшим утверждением его на Сенате 

университета. 

Итоговая оценка по дисциплине при применении «Суммарное оценивание» 

определяется как среднее значение баллов, выставленных обучающемуся в течение текущего 

академического периода за выполнения заданий текущего и (или) рубежного контролей. 

5.1.13 Перенос сроков проведения экзамена (перенос экзамена) возможен в следующих 

случаях: 

-если, вносятся соответствующие изменения в академический календарь; 

-нахождения обучающегося в стационарном лечении или в провизорном карантине. 

 

5.2. Требования к организации и проведению различных форм экзаменов с 

применением ДОТ 

 

5.2.1.Тестовый экзамен на платформе Мoodle: 

– создается и редактируется тестовая база в соответствии с инструкцией по созданию и 

редактированию тестов в базе moodle (https://youtu.be/E7tqWeAL32w); 

–количество случайных вопросов из банка тестовых вопросов должно составлять не 

менее 25, время проведения экзамена – 40 минут; 

–при комплексном экзамене социально-политического модуля (четыре дисциплины) 

количество случайных вопросов из банка тестовых вопросов составляет 10 на каждую 

дисциплину (итого по модулю 40), время проведения экзамена – 60 минут (15 минут на 

каждую дисциплину). 

–для экзаменов по цикловым дисциплинам (количество категорий тестовых вопросов 

зависит от количества модулей внутри цикла) количество случайных вопросов из банка 

тестовых вопросов составляет 40. Количество вопросов от каждого модуля зависит от его 

удельного веса в цикле. время проведения экзамена – 60 минут. 

– степень сложности экзаменационных вопросов рекомендуется варьировать в 

зависимости от формируемой компетенции. 

Алгоритм подготовки тестовых экзаменационных материалов для ППС 

(Приложение 2) 

Последовательность 

действий 
Действия 

Шаг 1 Подготовка тестовой базы в формате .txt. 

Шаг 2 Создание курса в системе dot.ayu.edu.kz для внедрения тестов. 

Шаг 3 Внедрение заготовленных тестовых вопросов в созданный курс в 

dot.ayu.edu.kz. 

https://youtu.be/E7tqWeAL32w
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Шаг 4 Создание и настройка тестов внутри курса через «Режим 

редактирования». 

Шаг 5 Привязка тестовых вопросов с курса к созданным тестам. 

Шаг 6 Настройка функций даты согласно расписанию. Количество 

попыток – одна*. 

Шаг 7 Настройка системы оценивания. 

Шаг 8 Вставка гиперссылки на ZOOM конференцию для онлайн 

прокторинга и идентификации обучающихся. 

Примечание: При комплексном тестовом экзамене, состоящих из двух и более 

дисциплин каждая дисциплина оценивается по отдельности. При цикловом тестовом 

экзамене (для медицинских специальностей), состоящих из двух и более дисциплин – 

выставляется одна оценка. 

*При форс-мажорных ситуациях количество попыток регулируется преподавателем 

самостоятельно. 

 

Алгоритм проведения тестового экзамена для ППС (Приложение 2) 

Последовательность 

действий 
Действия 

Шаг 1 Войти и идентифицироваться в системе dot.ayu.edu.kz. 

Шаг 2 Организовать конференцию в системе ZOOM. 

Шаг 3 Включить запись конференции с сохранением его в облаке. 

Шаг 4 Идентифицировать обучающихся в системе ZOOM. 

Шаг 5 Сохранить запись конференции в облаке. 

Шаг 6 Выгрузить результаты итогового контроля из системы 

dot.ayu.edu.kz. 

Шаг 7 Внести результаты итогового контроля в электронную ведомость 

в АИС «Platonus» 

Форс-мажор 

(отключение 

электроэнергии, 

ослабление интернет 

связи и др.) 

Немедленно информировать о создавшейся ситуации одного из 

ниже перечисленных сотрудников: 

1. заведующего кафедрой 

2. методиста факультета / высшей школы 

3. офис регистратора факультета / высшей школы 

4. заместителя декана факультета / директора высшей школы 

 

Алгоритм сдачи тестового экзамена для обучающегося (Приложение 3) 

Последовательность 

действий 
Действия 

Шаг 1 Войти и идентифицироваться в системе dot.ayu.edu.kz на курс 

дисциплины экзамена. 

Шаг 2 Подключиться к конференции в системе ZOOM через ссылку 

преподавателя. 

Шаг 3 Сдать тестовое задание в системе dot.ayu.edu.kz. 

Шаг 4 Завершить тестовый экзамен в системе dot.ayu.edu.kz. 

Шаг 5 Завершить видео конференцию в системе ZOOM. 

Форс-мажор 

(отключение 

электроэнергии, 

Немедленно информировать о создавшейся ситуации одного из 

ниже перечисленных сотрудников: 

1. преподавателя; 
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ослабление интернет 

связи и др.) 

2. методиста факультета / высшей школы; 

3. офис регистратора факультета / высшей школы; 

4. заместителя декана факультета / высшей школы. 

Примечание: При сдаче экзамена со смартфона необходимо наличие второго 

электронно-цифрового устройства. 
 

5.2.2. Устный экзамен (ответ по билетам): 

–экзаменационные материалы для итогового контроля составляются таким образом, 

чтобы ответ обучающегося, показал, насколько у него сформирован конкретный 

предполагаемый результат обучения, указанный в силлабусе (https://youtu.be/Hmqe6HKJEEw, 

https://youtu.be/-sZXz0DXwnU); 

–степень сложности экзаменационных вопросов рекомендуется варьировать в 

зависимости от ступени обучения и формируемой компетенции. Экзаменационные вопросы 

для бакалавриата, магистратуры и докторантуры должны существенно различаться по 

сложности и содержанию. 

 

Алгоритм подготовки экзаменационных материалов устного экзамена для ППС 

(Приложение 2) 

Последовательность 

действий 
Действия 

Шаг 1 Подготовка билетов экзаменов по отдельным файлам. 

Шаг 2 Создание курса в системе dot.ayu.edu.kz для внедрения билетов. 

Шаг 3 Внедрение билетов через опцию ЭССЕ-ТЕСТ внутри созданного 

курса в dot.ayu.edu.kz. 

Шаг 4 Создание и настройка тестов внутри курса через «Режим 

редактирования». 

Шаг 5 Привязка билетов с категории к созданным тестам. 

Шаг 6 Настройка функций даты согласно расписанию. Количество 

попыток – одна*. 

Шаг 7 Вставка гиперссылки на ZOOM конференцию для онлайн 

прокторинга и идентификации обучающихся. 

Шаг 8 Загрузка критериев оценивания обучающихся. 

Шаг 9 Оценивание результатов экзамена осуществляется экзаменатором 

на основе собеседования каждого обучающегося. 

Примечание: При комплексном устном экзамене, состоящих из двух и более 

дисциплин, количество вопросов билета формируется от числа дисциплин. Каждая 

дисциплина оценивается по отдельности. При цикловом тестовом экзамене (для 

медицинских специальностей), состоящих из двух и более дисциплин – выставляется одна 

оценка. 

*При форс-мажорных ситуациях количество попыток регулируется преподавателем 

самостоятельно. 
 

Алгоритм проведения устного экзамена для ППС (Приложение 2) 

Последовательность 

действий 
Действия 

Шаг 1 Войти и идентифицироваться в системе dot.ayu.edu.kz. 

Шаг 2 Организовать конференцию в системе ZOOM. 

Шаг 3 Включить запись конференции с сохранением его в облаке. 

https://youtu.be/Hmqe6HKJEEw
https://youtu.be/-sZXz0DXwnU
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Шаг 4 Идентифицировать обучающихся в системе ZOOM. 

Шаг 5 Проводить мониторинг раздачи билетов. 

Шаг 6 Собеседование с обучающимися по вопросам билета (7-10 минут 

на каждого обучающегося). 

Шаг 7 Оценить ответ обучающегося в соответствии с критериями 

оцениваними. 

Шаг 8 Огласить результаты экзамена обучающемуся. 

Шаг 9 Сохранить записи конференции в облаке. 

Шаг 10 Внести результаты итогового контроля в dot.ayu.edu.kz.  

Шаг 11 Внести результаты итогового контроля в электронную ведомость 

в АИС «Platonus» сразу после окончании экзамена на потоке. 

Форс-мажор 

(отключение 

электроэнергии, 

ослабление интернет 

связи и др.) 

Немедленно информировать о создавшейся ситуации одного из 

ниже перечисленных сотрудников: 

1. заведующего кафедрой; 

2. методиста факультета / высшей школы; 

3. офис регистратора факультета / высшей школы; 

4. заместителя декана факультета / высшей школы. 

Алгоритм сдачи устного экзамена для обучающегося (Приложение 3) 

Последовательность 

действий 
Действия 

Шаг 1 Войти и идентифицироваться в системе dot.ayu.edu.kz. 

Шаг 2 Подключиться к конференции в системе ZOOM. 

Шаг 3 Выбрать билет в системе dot.ayu.edu.kz. 

Шаг 4 При необходимости подготовиться к собеседованию по вопросам 

билета не более 20-ти минут. 

Шаг 5 Участвовать в собеседовании с экзаменатором по вопросам 

билета (5-7 минут). 

Шаг 6 Заслушать результаты экзамена в соотвествии с критериями 

оценивания. 

Шаг 7 Завершить экзамен в системе dot.ayu.edu.kz  

Шаг 8 Завершить видео конференцию в системе ZOOM. 

Форс-мажор 

(отключение 

электроэнергии, 

ослабление интернет 

связи и др.) 

Немедленно информировать о создавшейся ситуации одного из 

ниже перечисленных сотрудников: 

1. преподавателя 

2. методиста факультета / высшей школы 

3. офис регистратора факультета / высшей школы 

4. заместителя декана факультета / высшей школы 

Примечание: При сдаче экзамена со смартфона необходимо наличие второго 

электронно-цифрового устройства. 

 

5.2.3. Письменный (ответ по билетам): 

– экзаменационные материалы для итогового контроля составляются таким образом, 

чтобы ответ обучающегося показал, насколько у него сформирован конкретный 

предполагаемый результат обучения, указанный в силлабусе (https://youtu.be/Hmqe6HKJEEw, 

https://youtu.be/-sZXz0DXwnU);  

– степень сложности экзаменационных вопросов рекомендуется варьировать в 

зависимости от ступени обучения и формируемой компетенции. Экзаменационные вопросы 

https://youtu.be/Hmqe6HKJEEw
https://youtu.be/-sZXz0DXwnU
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для бакалавриата, магистратуры и докторантуры должны существенно различаться по 

сложности и содержанию. 

 

Алгоритм подготовки экзаменационных материалов письменного экзамена для 

ППС (Приложение 2) 

Последовательность 

действий 
Действия 

Шаг 1 Подготовка билетов экзаменов по отдельным файлам. 

Шаг 2 Создание курса в системе dot.ayu.edu.kz для внедрения билетов. 

Шаг 3 Внедрение билетов через опцию ЭССЕ-ТЕСТ внутри созданной 

категории в dot.ayu.edu.kz. 

Шаг 4 Создание и настройка тестов внутри курса через «Режим 

редактирования». 

Шаг 5 Привязка билетов с категории к созданным тестам. 

Шаг 6 Настройка функций даты согласно расписанию. Количество 

попыток – одна*. 

Шаг 7 Вставка гиперссылки на ZOOM конференцию для онлайн 

прокторинга и идентификации обучающихся. 

Шаг 8 Загрузка критериев оценивания обучающихся. 

Шаг 9 Оценивание результатов экзамена осуществляется экзаменатором 

на основе листа письменных ответов каждого обучающегося. 

Примечание: При комплексном письменном экзамене, состоящих из двух и более 

дисциплин, количество вопросов билете формируется от числа дисциплин. Каждая 

дисциплина оценивается по отдельности. При цикловом письменном экзамене (для 

медицинских специальностей), состоящих из двух и более дисциплин – выставляется одна 

оценка. 

*При форс-мажорных ситуациях количество попыток регулируется преподавателем 

самостоятельно. 

 

Алгоритм проведения письменного экзамена для ППС (Приложение 2) 

Последовательность 

действий 
Действия 

Шаг 1 Войти и идентифицироваться в системе dot.ayu.edu.kz. 

Шаг 2 Организовать конференцию в системе ZOOM. 

Шаг 3 Включить запись конференции с сохранением его в облаке. 

Шаг 4 Идентифицировать обучающихся в системе ZOOM. 

Шаг 5 Проводить мониторинг раздачи билетов. 

Шаг 6 Участие в течении 2-х часов на экзамене (время экзамена 

включает в себя идентификацию обучающихся в системе ZOOM 

и загрузку листов письменных ответов). 

Шаг 7 Оповещать обучающихся об оставшемся времени до окончании 

экзамена: за 30 минут, 20 минут и 10 минут. 

Шаг 8 Проводить мониторинг загрузки обучающимися ответов на 

билеты через функцию обратной связи. 

Шаг 9 Сохранить запись конференции в облаке. 

Шаг 10 При предоставлении ответов в формате текстового редактора, 

передача листов письменных ответов для загрузки на проверку в 
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систему обнаружений заимствований ответственному сотруднику 

(заместитель декана или заместитель директора школы) (При 

рукописном варианте проверка на плагиат не требуется);  

Шаг 11 Проверка листов письменных ответов обучающихся в 

соотвествии с критериями оценивания. 

Шаг 12 Внести результаты итогового контроля в dot.ayu.edu.kz.  

Шаг 13 Внесение результатов итогового контроля в электронную 

ведомость в АИС «Platonus» в течении 24 часов. 

Форс-мажор 

(отключение 

электроэнергии, 

ослабление интернет 

связи и др.) 

Немедленно информировать о создавшейся ситуации одного из 

ниже перечисленных сотрудников: 

1. заведующего кафедрой 

2. методиста факультета / высшей школы 

3. офис регистратора факультета / высшей школы 

4. заместителя декана факультета / высшей школы 

 

Алгоритм сдачи письменного экзамена для обучающегося (Приложение 3) 

Последовательность 

действий 
Действия 

Шаг 1 Войти и идентифицироваться в системе dot.ayu.edu.kz. 

Шаг 2 Подключиться к конференции в системе ZOOM. 

Шаг 3 Выбрать билет в системе dot.ayu.edu.kz. 

Шаг 4 Участвовать в течении 2-х часов на экзамене (время экзамена 

включает в себя идентификацию в системе dot.ayu.edu.kz и 

ZOOM, а также загрузку листов письменных ответов). 

Шаг 5 Загрузить листы письменных ответов через функцию обратной 

связи системы dot.ayu.edu.kz за 10 минут до окончании 2-х 

часового экзамена. 

Шаг 6 Завершить экзамен в системе dot.ayu.edu.kz. 

Шаг 7 Завершить видео конференцию в системе ZOOM. 

Форс-мажор 

(отключение 

электроэнергии, 

ослабление интернет 

связи и др.) 

Немедленно информировать о создавшейся ситуации одного из 

ниже перечисленных сотрудников: 

1. преподавателя 

2. методиста факультета / высшей школы 

3. офис регистратора факультета / высшей школы 

4. заместителя декана факультета / высшей школы 

Примечание: При сдаче экзамена со смартфона необходимо наличие второго 

электронно-цифрового устройства. 

 

5.2.4.Экзамен в форме с «открытой книгой» (защита проекта, защита мини-

проекта, кейс) 

5.2.4.1 Экзамен в форме с «открытой книгой» (защита проекта):  

–необходимо разработать тематику проектных заданий, для решении которых 

обучающемуся нужно предложить поэтапное решение выбранного проекта с его 

документальным оформлением; 

–необходимо загрузить на платформу dot.ayu.edu.kz на свой курс рекомендации по 

выполнению проектного задания; 
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–необходимо обеспечить проверку на отсутствие плагиата, результат которого 

напрямую влияет на итоговую оценку (оригинальность для магистрантов не менее 70%, для 

бакалавров – 50%). 

 

Алгоритм подготовки экзаменационных материалов экзамена с «открытой 

книгой» (защита проекта) для ППС (Приложение 2) 

Последовательность 

действий 
Действия 

Шаг 1 Подготовка ТЕМАТИК ПРОЕКТОВ. 

Шаг 2 В разрезе курса в системе dot.ayu.edu.kz через «Режим 

редактирования» и ОПЦИЮ ЗАДАНИЕ  загрузить ТЕМАТИКИ 

ПРОЕКТОВ. 

Шаг 3 Произвести настройку согласно расписанию. 

Шаг 4 Вставка гиперссылку на ZOOM конференцию для онлайн 

прокторинга и идентификации обучающихся; 

Шаг 5 За 4 дня до начала экзамена обучающийся загружает 

выполненный проект через функцию обратной связи системы 

dot.ayu.edu.kz. 

Шаг 6 Передача проектов ответственному сотруднику (заместителю 

декана или заместителю директора школы) для загрузки на 

проверку в систему обнаружений заимствований. 

Шаг 7 За 24 часа до начала экзамена обучающегося информируют о 

результатах проверки на отсутствие плагиата. 

Шаг 8 К защите допускаются работы, прошедшие проверку в системе 

заимствования с оригинальностью для магистрантов не менее 

70%, для бакалавров – 50%. 

Шаг 9 Оценивание результатов экзамена осуществляется экзаменатором 

по результатам проверки в системе заимствования и защиты 

проекта. 

 

Алгоритм проведения экзамена с «открытой книгой» (защита проекта) для ППС 

(Приложение 2) 

Последовательность 

действий 
Действия 

Шаг 1 Войти и идентифицироваться в системе dot.ayu.edu.kz. 

Шаг 2 Организовать конференцию в системе ZOOM. 

Шаг 3 Включить запись конференции с сохранением его в облаке. 

Шаг 4 Идентифицировать обучающихся в системе ZOOM. 

Шаг 5 К защите допускаются работы, прошедшие проверку в системе 

заимствования с оригинальностью для магистрантов не менее 

70%, для бакалавров – 50%. 

Шаг 6 Защита проекта (7-10 минут на каждого обучающегося). 

Шаг 7 Оценивать обучающегося в соответствии с критериями 

оцениваними. 

Шаг 8 Огласить результаты экзамена обучающемуся. 

Шаг 9 Сохранить запись конференции в облаке 

Шаг 10 Внести результаты итогового контроля в dot.ayu.edu.kz.  
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Шаг 11 Внести результаты итогового контроля в электронную 

ведомость в АИС «Platonus» после окончании защиты проектов 

всего потока. 

Форс-мажор 

(отключение 

электроэнергии, 

ослабление интернет 

связи и др.) 

Немедленно информировать о создавшейся ситуации одного из 

ниже перечисленных сотрудников: 

1. заведующего кафедрой; 

2. методиста факультета / высшей школы; 

3. офис регистратора факультета / высшей школы; 

4. заместителя декана факультета / высшей школы. 

 

Алгоритм сдачи экзамена с «открытой книгой» (защита проекта) для 

обучающегося (Приложение 3) 

Последовательность 

действий 
Действия 

Шаг 1 За 96 часов до экзамена загрузить проект через функцию 

обратной связи системы dot.ayu.edu.kz для проверки на плагиат. 

Шаг 2 В день экзамена войти и идентифицироваться в системе 

dot.ayu.edu.kz. 

Шаг 3 Подключиться к конференции в системе ZOOM. 

Шаг 4 Защитить проект презентацией (7-10 минут). 

Шаг 5 Заслушать результаты экзамена в соотвествии с критериями 

оценивания, опубликованными в в системе dot.ayu.edu.kz. 

Шаг 6 Завершить видео конференцию в системе ZOOM 

Форс-мажор 

(отключение 

электроэнергии, 

ослабление интернет 

связи и др.) 

Немедленно информировать о создавшейся ситуации одного из 

ниже перечисленных сотрудников: 

1. преподавателя; 

2. методиста факультета / высшей школы; 

3. офис регистратора факультета / высшей школы; 

4. заместителя декана факультета / высшей школы. 

 

5.2.4.2 Экзамен в форме с «открытой книгой» (защита мини-проекта):  

– необходимо разработать практико-ориентированные задания, решение которых 

требует от обучающихся практическое применение теоретических знаний; 

– необходимо загрузить на платформу dot.ayu.edu.kz на свой курс рекомендации по 

выполнению практико-ориентированные задания.  

 

Алгоритм подготовки экзаменационных материалов экзамена с «открытой 

книгой» (защита мини-проекта) для ППС (Приложение 2) 

Последовательность 

действий 
Действия 

Шаг 1 Подготовка ЗАДАНИЙ ПО МИНИ-ПРОЕКТАМ для экзамена по 

отдельным файлам. 

Шаг 2 Создание категории в разрезе курса в системе dot.ayu.edu.kz для 

внедрения ЗАДАНИЙ ПО МИНИ-ПРОЕКТАМ. 

Шаг 3 Внедрение ЗАДАНИЙ ПО МИНИ-ПРОЕКТАМ через опцию 

ЭССЕ-ТЕСТ внутри созданной категории в dot.ayu.edu.kz. 

Шаг 4 Создание и настройка тестов внутри курса через «Режим 
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редактирования». 

Шаг 5 Привязка ЗАДАНИЙ ПО МИНИ-ПРОЕКТАМ с категории к 

созданным тестам. 

Шаг 6 Настройка функций даты в соответствии с расписанием 

экзаменов и попыток. Количество попыток – одна*. 

Примечание – ЗАДАНИЙ ПО МИНИ-ПРОЕКТАМ должны быть 

доступны обучающимся за 4 часа до начала экзамена. 

Шаг 7 Вставка гиперссылки на ZOOM конференцию для онлайн 

прокторинга и идентификации обучающихся; 

Шаг 8 Загрузка критериев оценивания обучающихся. 

Шаг 9 Оценивание результатов экзамена осуществляется 

экзаменатором на основе защиты мини-проектов каждым 

обучающимся. 

*При форс-мажорных ситуациях количество попыток регулируется преподавателем 

самостоятельно. 

 

Алгоритм проведения экзамена с «открытой книгой» (защита мини-проекта) для 

ППС (Приложение 2) 

Последовательность 

действий 
Действия 

Шаг 1 Войти и идентифицироваться в системе dot.ayu.edu.kz. 

Шаг 2 Организовать конференцию в системе ZOOM. 

Шаг 3 Включить запись конференции с сохранением его в облаке. 

Шаг 4 Идентифицировать обучающихся в системе ZOOM. 

Шаг 5 К защите допускаются обучающиеся, загрузившие мини-

проекты через функцию обратной связи dot.ayu.edu.kz. 

Шаг 6 Защита мини-проекта (7-10 минут на каждого обучающегося). 

Шаг 7 Проверка мини-проектов обучающихся в соотвествии с 

критериями оценивания параллельно защите. 

Шаг 8 Оценивать обучающегося в соответствии с критериями 

оценивания. 

Шаг 9 Огласить результаты экзамена обучающемуся. 

Шаг 10 Сохранить запись конференции в облаке. 

Шаг 11 Внести результаты итогового контроля в dot.ayu.edu.kz.  

Шаг 12 Внести результаты итогового контроля в электронную ведомость 

в АИС «Platonus» после окончании защиты мини-проектов всего 

потока. 

Форс-мажор 

(отключение 

электроэнергии, 

ослабление интернет 

связи и др.) 

Немедленно информировать о создавшейся ситуации одного из 

ниже перечисленных сотрудников: 

1. заведующего кафедрой; 

2. методиста факультета / высшей школы; 

3. офис регистратора факультета / высшей школы; 

4. заместителя декана факультета / высшей школы. 
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Алгоритм сдачи экзамена с «открытой книгой» (защита мини-проекта) для 

обучающегося (Приложение 3) 

Последовательность 

действий 
Действия 

Шаг 1 В день экзамена за 4 часа до начала выбрать ЗАДАНИЕ ПО 

МИНИ-ПРОЕКТУ в системе dot.ayu.edu.kz.  

Шаг 2 До экзамена загрузить выполненный мини-проект через 

функцию обратной связи системы dot.ayu.edu.kz для участия в 

защите. 

Шаг 3 Войти и идентифицироваться в системе ZOOM. 

Шаг 4 Защитить мини-проект (7-10 минут). 

Шаг 5 Заслушать результаты экзамена в соотвествии с критериями 

оценивания, опубликованными в в системе dot.ayu.edu.kz. 

Шаг 6 Завершить видео конференцию в системе ZOOM. 

Форс-мажор 

(отключение 

электроэнергии, 

ослабление интернет 

связи и др.) 

Немедленно информировать о создавшейся ситуации одного из 

ниже перечисленных сотрудников: 

1. преподавателя; 

2. методиста факультета / высшей школы; 

3. офис регистратора факультета / высшей школы; 

4. заместителя декана факультета / высшей школы. 

 

5.2.4.3 Экзамен в форме с «открытой книгой» (решения Кейс-задания):  

–необходимо разработать проблемные задания, для решения которых обучающемуся 

предлагается найти оптимальное решение заданного кейса; 

–необходимо загрузить на платформу dot.ayu.edu.kz на свой курс рекомендации по 

выполнению задания.  

 

Алгоритм подготовки экзаменационных материалов экзамена с «открытой 

книгой» (решения Кейс-задания) для ППС (Приложение 2) 

Последовательность 

действий 
Действия 

Шаг 1 Подготовка КЕЙСОВ для экзамена по отдельным файлам. 

Шаг 2 Создание категории в разрезе курса в системе dot.ayu.edu.kz для 

внедрения КЕЙСОВ. 

Шаг 3 Внедрение КЕЙСОВ через опцию ЭССЕ-ТЕСТ внутри 

созданной категории в dot.ayu.edu.kz. 

Шаг 4 Создание и настройка тестов внутри курса через «Режим 

редактирования». 

Шаг 5 Привязка КЕЙСОВ с категории к созданным тестам. 

Шаг 6 Настройка функций даты в соответствии с расписанием 

экзаменов и попыток. Количество попыток – одна*. 

Примечание – ЗАДАНИЕ КЕЙСОВ должны быть доступны 

обучающимся за 4 часа до начала экзамена. 

Шаг 7 Вставка гиперссылки на ZOOM конференцию для онлайн 

прокторинга и идентификации обучающихся. 

Шаг 8 Загрузка критериев оценивания обучающихся. 

Шаг 9 Оценивание результатов экзамена осуществляется 
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экзаменатором на основе решения кейсов обучающегося. 

*При форс-мажорных ситуациях количество попыток регулируется преподавателем 

самостоятельно. 

 

Алгоритм проведения экзамена с «открытой книгой» (решения Кейс-задания) для 

ППС (Приложение 2) 

Последовательность 

действий 
Действия 

Шаг 1 Войти и идентифицироваться в системе dot.ayu.edu.kz. 

Шаг 2 Организовать конференцию в системе ZOOM. 

Шаг 3 Включить запись конференции с сохранением его в облаке. 

Шаг 4 Идентифицировать обучающихся в системе ZOOM 

Шаг 5 К защите допускаются обучающиеся, загрузившие решение 

кейсов через функцию обратной связи dot.ayu.edu.kz. 

Шаг 6 Защита кейсов (7-10 минут на каждого обучающегося). 

Шаг 7 Проверка решений кейсов обучающихся в соотвествии с 

критериями оценивания параллельно защите. 

Шаг 8 Оценивать обучающегося в соответствии с критериями 

оцениваними. 

Шаг 9 Огласить результаты экзамена обучающемуся. 

Шаг 10 Сохранить запись конференции в облаке. 

Шаг 11 Внести результаты итогового контроля в dot.ayu.edu.kz.  

Шаг 12 Внести результаты итогового контроля в электронную 

ведомость в АИС «Platonus» после окончании защиты кейсов 

всего потока. 

Форс-мажор 

(отключение 

электроэнергии, 

ослабление интернет 

связи и др.) 

Немедленно информировать о создавшейся ситуации одного из 

ниже перечисленных сотрудников: 

1. заведующего кафедрой; 

2. методиста факультета / высшей школы; 

3. офис регистратора факультета / высшей школы; 

4. заместителя декана факультета / высшей школы. 

 

Алгоритм сдачи экзамена с «открытой книгой» (решения Кейс-задания) для 

обучающегося (Приложение 3) 

Последовательность 

действий 
Действия 

Шаг 1 В день экзамена за 4 часа до начала выбрать ЗАДАНИЕ КЕЙСУ 

в системе dot.ayu.edu.kz.  

Шаг 2 До экзамена загрузить выполненный кейс через функцию 

обратной связи системы dot.ayu.edu.kz для участия в защите. 

Шаг 3 Войти и идентифицироваться в системе ZOOM. 

Шаг 4 Защитить кейс (7-10 минут). 

Шаг 5 Заслушать результаты экзамена в соотвествии с критериями 

оценивания, опубликованными в в системе dot.ayu.edu.kz. 

Шаг 6 Завершить видео конференцию в системе ZOOM. 

Форс-мажор 

(отключение 

Немедленно информировать о создавшейся ситуации одного из 

ниже перечисленных сотрудников: 
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электроэнергии, 

ослабление интернет 

связи и др.) 

1. преподавателя; 

2. методиста факультета / высшей школы; 

3. офис регистратора факультета / высшей школы; 

4. заместителя декана факультета / высшей школы. 

 

5.2.5. Экзамен в форме написания ЭССЕ: 

–темы эссе должны определяться, исходя из ожидаемых результатов обучения и 

должны быть прикреплены в PDF формате;  

–необходимо указать требования к формату и содержанию эссе (стандарт эссе);  

–эссе проверяется преподавателем;  

–необходимо обеспечить проверку на отсутствие плагиата, результат которого 

напрямую влияет на итоговую оценку (оригинальность для магистрантов не менее 70%, для 

бакалавров – 50%). 

 

Алгоритм подготовки экзаменационных материалов к написанию ЭССЕ для ППС 

(Приложение 2) 

Последовательность 

действий 
Действия 

Шаг 1 Подготовка ТЕМАТИК ЭССЕ по отдельным файлам. 

Шаг 2 Создание категории в разрезе курса в системе dot.ayu.edu.kz для 

внедрения билетов. 

Шаг 3 Внедрение билетов через опцию ЭССЕ-ТЕСТ внутри созданной 

категории в dot.ayu.edu.kz. 

Шаг 4 Создание и настройка тестов внутри курса через «Режим 

редактирования». 

Шаг 5 Привязка ТЕМАТИК ЭССЕ с категории к созданным тестам. 

Шаг 6 Настройка функций даты согласно расписанию. Количество 

попыток – одна*. 

Шаг 7 Вставка гиперссылки на ZOOM конференцию для онлайн 

прокторинга и идентификации обучающихся. 

Шаг 8 Загрузка критериев оценивания обучающихся. 

Шаг 9 Оценивание результатов экзамена осуществляется 

экзаменатором на основе написанного ЭССЕ каждого 

обучающегося. 

*При форс-мажорных ситуациях количество попыток регулируется преподавателем 

самостоятельно. 

 

Алгоритм проведения экзамена написания ЭССЕ для ППС (Приложение 2) 

Последовательность 

действий 
Действия 

Шаг 1 Войти и идентифицироваться в системе dot.ayu.edu.kz. 

Шаг 2 Организовать конференцию в системе ZOOM. 

Шаг 3 Включить запись конференции с сохранением его в облаке. 

Шаг 4 Идентифицировать обучающихся в системе ZOOM. 

Шаг 5 Проводить мониторинг раздачи ТЕМАТИК ЭССЕ. 

Шаг 6 Участие в течении 2-х часов на экзамене (время экзамена 

включает в себя идентификацию обучающихся в системе ZOOM 
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и загрузку ЭССЕ). 

Шаг 7 Оповещать обучающихся об оставшемся времени до окончании 

экзамена: за 30 минут, 20 минут и 10 минут. 

Шаг 8 Проводить мониторинг загрузки обучающимися ЭССЕ через 

функцию обратной связи. 

Шаг 9 Сохранить запись конференции в облаке. 

Шаг 10 Передача ЭССЕ ответственному сотруднику (заместителю 

декана или заместителю директора школы) для загрузки на 

проверку в систему обнаружений заимствований. 

Шаг 11 Проверка ЭССЕ обучающихся в соотвествии с критериями 

оценивания. 

Шаг 12 Внести результаты итогового контроля в dot.ayu.edu.kz.  

Шаг 13 Внесение результатов итогового контроля в электронную 

ведомость в АИС «Platonus» в течении 24 часов. 

Форс-мажор 

(отключение 

электроэнергии, 

ослабление интернет 

связи и др.) 

Немедленно информировать о создавшейся ситуации одного из 

ниже перечисленных сотрудников: 

1. заведующего кафедрой 

2. методиста факультета / высшей школы 

3. офис регистратора факультета / высшей школы 

4. заместителя декана факультета / высшей школы 

 

Алгоритм сдачи экзамена написания ЭССЕ для обучающегося (Приложение 3) 

Последовательность 

действий 
Действия 

Шаг 1 Войти и идентифицироваться в системе dot.ayu.edu.kz. 

Шаг 2 Подключиться к конференции в системе ZOOM. 

Шаг 3 Выбрать ТЕМАТИКУ ЭССЕ в системе dot.ayu.edu.kz. 

Шаг 4 Участвовать в течении 2-х часов на экзамене (время экзамена 

включает в себя идентификацию в системе dot.ayu.edu.kz и 

ZOOM, а также загрузку ЭССЕ). 

Шаг 5 Загрузить ЭССЕ через функцию обратной связи системы 

dot.ayu.edu.kz за 10 минут до окончании 2-х часового экзамена. 

Шаг 6 Завершить экзамен в системе dot.ayu.edu.kz. 

Шаг 7 Завершить видео конференцию в системе ZOOM. 

Форс-мажор 

(отключение 

электроэнергии, 

ослабление интернет 

связи и др.) 

Немедленно информировать о создавшейся ситуации одного из 

ниже перечисленных сотрудников: 

1. преподавателя 

2. методиста факультета / высшей школы 

3. офис регистратора факультета / высшей школы 

4. заместителя декана факультета / высшей школы 

Примечание: При сдаче экзамена со смартфона необходимо наличие второго 

электронно-цифровых устройства. 

 

5.2.6.Творческий экзамен:  

–ТЕМАТИКИ ТВОРЧЕСКИХ ЭКЗАМЕНОВ составляются таким образом, чтобы ответ 

обучающегося выявлял, насколько у него сформирован конкретный предполагаемый 

результат обучения, указанный в силлабусе; 
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–необходимо загрузить на платформу dot.ayu.edu.kz на свой курс рекомендации по 

выполнению задания. 

 

Алгоритм подготовки экзаменационных материалов творческого экзамена для 

ППС (Приложение 2) 

Последовательность 

действий 
Действия 

Шаг 1 Подготовка ТЕМАТИК ТВОРЧЕСКИХ ЭКЗАМЕНОВ. 

Шаг 2 В разрезе курса в системе dot.ayu.edu.kz через «Режим 

редактирования» и ОПЦИЮ ЗАДАНИЕ загрузить ТЕМАТИКИ 

ТВОРЧЕСКИХ ЭКЗАМЕНОВ. 

Шаг 3 Произвести настройку согласно расписанию; 

Шаг 4 Вставка гиперссылку на ZOOM конференцию для онлайн 

прокторинга и идентификации обучающихся. 

Шаг 5 Оценивание результатов экзамена осуществляется 

экзаменатором по чек-листам. 

 

Алгоритм проведения творческого экзамена для ППС (Приложение 2) 

 

Последовательность 

действий 
Действия 

Шаг 1 Войти и идентифицироваться в системе dot.ayu.edu.kz. 

Шаг 2 Организовать конференцию в системе ZOOM. 

Шаг 3 Включить запись конференции с сохранением его в облаке. 

Шаг 4 Идентифицировать обучающихся в системе ZOOM. 

Шаг 5 Оценка чек-листом демонстрации творческого задания 

обучающимся (7-10 минут на каждого обучающегося) 

Шаг 6 Огласить результаты экзамена обучающемуся. 

Шаг 7 Сохранить запись конференции в облаке 

Шаг 8 Внести результаты итогового контроля в dot.ayu.edu.kz.  

Шаг 9 Внести результаты итогового контроля в электронную ведомость 

в АИС «Platonus» после окончании экзамена всего потока. 

Форс-мажор 

(отключение 

электроэнергии, 

ослабление интернет 

связи и др.) 

Немедленно информировать о создавшейся ситуации Сразу 

поставить в известность одного из ниже перечисленных 

сотрудников: 

1. заведующего кафедрой 

2. методиста факультета / высшей школы 

3. офис регистратора факультета / высшей школы 

4. заместителя декана факультета / высшей школы 

 

Алгоритм сдачи творческого экзамена для обучающегося (Приложение 3) 

Последовательность 

действий 
Действия 

Шаг 1 ТЕМАТИКА ТВОРЧЕСКИХ ЭКЗАМЕНОВ выбирается заранее. 

Шаг 2 В день экзамена войти и идентифицироваться в системе ZOOM. 

Шаг 3 Демонстрация творческого задания (7-10 минут). 

Шаг 4 Заслушать результаты экзамена в соотвествии с критериями 
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оценивания, опубликованными в в системе dot.ayu.edu.kz. 

Шаг 5 Завершить видео конференцию в системе ZOOM 

Форс-мажор 

(отключение 

электроэнергии, 

ослабление интернет 

связи и др.) 

Немедленно информировать о создавшейся ситуации одного из 

ниже перечисленных сотрудников: 

1. преподавателя; 

2. методиста факультета / высшей школы; 

3. офис регистратора факультета / высшей школы; 

4. заместителя декана факультета / высшей школы. 

 

6.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.Освоение образовательной программы завершается итоговой аттестации, которая 

состоит из подготовки и защиты дипломной работы (проекта), магистерской диссертации 

(проекта) (далее выпускной работы) или сдачи комплексного экзамена.  

2.Для проведения итоговой аттестации создана аттестационная комиссия (далее-

комиссия), которая проводит свои заседания с применением дистанционных технологий. 

3. В компетенцию комиссии входят:  

1)оценка достижения обучающимися результатов обучения образовательных программ; 

2)присуждение выпускнику степени «бакалавра», «магистра» по соответствующей 

образовательной программе; 

3)разработка предложений, направленных на дальнейшее улучшение качества 

подготовки кадров.  

4.Рекомендуемая продолжительность заседания аттестационной комиссии до 5 часов в 

день. 

5.Обучающийся, не явившийся на итоговую аттестацию по уважительной причине, 

пишет электронное заявление в произвольной форме на имя председателя комиссии, 

представляет подтверждение уважительности причины, и по его разрешению проходит 

процедуру итоговой аттестации в другой день заседания комиссии. День повторного 

заседания определяется комиссией.  

6. В случае, если во время защиты имела место техническая неполадка, делающая 

невозможной аттестацию, обучающемуся может быть представлено другое время 

прохождения итоговой аттестации,. В этом случае, секретарь АК оформляет электронный акт 

технической неполадки и в тот же день направляет копию акта всем членам комиссии. 

7.Повторная сдача комплексного экзамена или защита выпускной работы (проекта) с 

целью повышения положительной оценки не допускается. 

8.Пересдача комплексного экзамена или повторная защита выпускной работы (проекта) 

лицам, получившим оценку «неудовлетворительно», в данный период итоговой аттестации 

не разрешается. 

 

6.1. Перечень документов для проведения итоговой аттестации: 

 

При проведении государственного экзамена (для медицинских специальностей), 

защиты выпускных работ/проектов, комплексных экзаменов, секретари комиссий по 

итоговой аттестации (далее – ИА) должны обеспечить наличие следующих документов в 

онлайн режиме: 

6.1.1.Распоряжение/приказ о допуске к итоговой аттестации (декан факультета, 

директор высшей школы);  

6.1.2.Транскрипт выпускника (офис-регистратор);  
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6.1.3.Электронные экзаменационные билеты (заведующий кафедрой) утвержденные на 

заседании кафедры; 

6.1.4.Список выпускников (ежедневно сдающие ИА - секретарь АК)  

6.1.5.Копии приказа об утверждении Председателя и членов АК (секретарь АК). 

6.1.6.Удостоверение личности обучающегося (сканированный вариант) (секретарь АК) 

Примечание: Все данные документы должны быть в электронном (PDF) варианте в 

папке. 

 

6.2. Перечень документов предоставляемые для аттестационной комиссии для 

проведения защиты выпускных работ/проектов 

 

При проведении защиты дипломной работы/проекта и магистерской 

диссертации/проекта (далее – выпускная работа) для аттестационной комиссии должны быть 

представлены следующие документы в электронном виде:  

-распоряжение о допуске к итоговой аттестации;  

-транскрипт выпускника;  

-копия приказа об утверждении темы и руководителя выпускной работы;  

-выпускная работа (заверенная подписями заведующего кафедрой и руководителя 

выпускной работы), список выпускников, защищающих выпускную работу;  

-копия протокола заседания комиссии по предзащите выпускной работы;  

-документ, подтверждающий прохождения выпускной работы на заимствование, 

заверенный ответственным сотрудником (заместителем декана / директора высшей школы); 

-копии приказа об утверждении Председателя и членов АК. 

-удостоверение личности выпускника (сканированный вариант). 

 

6.3. Подготовка и защита выпускной работы (проекта) 

 

6.3.1. Подготовка выпускной работы (проекта) осуществляются обучающимся под 

руководством научного руководителя, который взаимодействует с обучающимся 

посредством доступных информационно-коммуникационных технологий.  

6.3.2.Подготовленная выпускная работа (проект) загружается в систему обнаружений 

заимствований и подлежит проверке ответственным сотрудником на предмет нелегального 

заимствования. Без этой проверки выпускник не допускается к защите 

6.3.3. Защита выпускной работы (проекта) проводится в онлайн формате с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Время проведения защиты 

дипломной работы (проекта) определяется расписанием и своевременно доводится до 

сведения обучающихся. 

6.3.4. Во время защиты выпускной работы (проекта) обучающийся демонстрирует 

презентацию через режим демонстрации экрана, делает доклад (выступление) перед камерой 

членам комиссии и отвечает на устные вопросы членов комиссии. В случае возникновения 

технических проблем, обучающемся задаются письменные вопросы. В таком случае вопросы 

членов комиссии озвучивает секретарь АК. Обучающийся отвечает устно или письменно. 

В случае подготовки проекта несколькими обучающимися, каждый обучающийся при 

ее защите презентует свою часть, соблюдая логичность содержания темы. 

6.3.5.В случае прерывания процесса защиты выпускной работы (проекта) обучающийся 

немедленно обращается к секретарю АК с ходатайством о его продолжении. Комиссия 

принимает решение о возобновлении или прекращении защиты. 

6.3.6. На выступление (доклад) обучающемуся отводится не более 7-10 минут. 
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6.3.7. Общее время на защиту одного обучающегося, включая устное выступление и 

ответы на вопросы комиссии, составляет не более 15 минут. 

По результатам защиты комиссия выставляет оценку обучающемуся, согласно 

настоящих рекомендаций. 

 

6.4. Порядок организации комплексного экзамена (в том числе государственного 

экзамена по дисциплине «Современная история Казахстана») в дистанционной форме 

 

6.4.1. Форма проведения комплексного экзамена определяется выпускающей кафедрой 

самостоятельно. Рекомендуется использовать разнообразные формы комплексного экзамена, 

включая, проверкой письменных работ, устными экзаменами, проводимыми, в онлайн 

формате, удаленным тестированием, оценкой проектов, выполненных в домашних условиях, 

- экзаменов с «открытой книгой». 

6.4.2. В случае проведения письменного экзамена выпускающая кафедра загружает 

задание в систему dot.ayu.edu.kz и предоставляет время для ответа на вопросы и (или) 

решение письменной задачи (кейса), которое должно составлять не менее 2-х часов. 

6.4.3. Задание на комплексный экзамен загружает задание в систему dot.ayu.edu.kz. 

Комплексный экзамен в устной форме проводится в онлайн режиме с предоставлением 

обучающемуся возможности ответа на вопросы комиссии посредством микрофона 

непосредственно перед камерой используемого технического устройства.  

6.4.4. В случае возникновения технических проблем, обучающемся задаются 

письменные вопросы. В таком случае вопросы членов комиссии озвучивает технический АК. 

Обучающийся отвечает устно или письменно.  

6.4.5. В случае прерывания процесса комплексного экзамена обучающийся немедленно 

обращается к секретарю АК с ходатайством о его продолжении. Комиссия принимает 

решение о возобновлении или прекращении комплексного экзамена.  

 

6.5 Прокторинг и соблюдение академической честности 

 

6.5.1. Идентификация личности сдающего осуществляется за 30 минут до начала 

итоговой аттестации обучающегося.  

6.5.2. Секретарь АК идентифицирует личность сдающего по копии заранее 

полученного удостоверения личности либо другого документа, удостоверяющего личность 

сдающего с видеоизображением обучающегося. 

6.5.3. Обучающийся должен иметь при себе оригинал документа, удостоверяющий 

личность. Идентификация председателя и членов комиссии выполняется аналогично 

заведующим кафедры (деканом).  

6.5.4. Подготовка домашнего помещения осуществляется до начала процедуры 

итоговой аттестации. Сдающий находится один в помещении. Электронные устройства, 

кроме используемых непосредственно для итоговой аттестации, должны отсутствовать. 

6.5.5. Обучающийся в онлайн режиме показывает помещение, в котором он находится 

во время итоговой аттестации. В случае обнаружения посторонних предметов обучающийся 

выносит их из помещения. При отказе защита прекращается, комиссия своим решением 

приостанавливает или прекращает итоговую аттестацию. 

6.5.6. Обучающийся входит со своим логином и паролем в систему dot.ayu.edu.kz, 

обеспечивающего контроль за процессом проведения итоговой аттестации. 
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6.5.7. Декан факультета своим распоряжением назначает проктора, который 

осуществляет контроль за самостоятельной прохождением обучающимся итоговой 

аттестации. 

6.5.8. Во время проведения итоговой аттестации ведется видеозапись. 

6.5.9. Во время итоговой аттестации обучающийся не должен покидать зону видимости 

веб-камеры. 

6.5.10. Обучающемуся запрещено привлекать третьих лиц и (или) предоставлять доступ 

к электронным устройствам посторонним лицам во время экзамена. 

6.5.11. В случае нарушения обучающимся и (или) членом комиссии принципов 

академической честности во время проведения итоговой аттестации принимаются меры, в 

соответствии с академической политикой университета. 

 

6.6. Порядок оценивания во время итоговой аттестации 

 

6.6.1. Оценка выставляется комиссией с использованием Google диске. 

6.6.2. Процедура голосования по присуждению степени посредством коллегиального 

обсуждения с участием всех членов комиссии. 

6.6.3. Секретарь АК ведет и фиксирует подсчет голосов членов комиссии. Голосование 

по присуждению степени осуществляется с использованием Google диск. 

 

6.7. Объявление результатов итоговой аттестации 

 

6.7.1. После завершения процедуры комплексного экзамена и/или защиты выпускной 

работы происходит оглашение результатов итоговой аттестации. 

6.7.2. На основе результатов голосования членов комиссии составляется протокол, 

который подписывается председателем и техническим секретарем комиссии. При этом 

технический секретарь сохраняет сведения о результатах голосования, а электронная версия 

протокола направляется всем членам комиссии. 

6.7.3. Председатель комиссии готовит отчет об итоговой аттестации обучающихся. 

 

6.8. Апелляция по результатам итоговой аттестации 
 

6.8.1. Обучающийся подает заявление на апелляцию по результатам итоговой 

аттестации в течении 48 часов со дня объявления результатов итоговой аттестации в онлайн 

режиме на имя председателя апелляционной комиссии. 

6.8.2. Для проведения апелляции приказом ректором создается апелляционная 

комиссия по образовательной программе, состоящая из нечетного количества членов. Не 

допускается включение в состав апелляционной комиссии членов аттестационной комиссии 

и (или) административных сотрудников университета. 

6.8.3. Апелляционная комиссия проводит онлайн заседания в течение 48 часов со дня 

поступления заявления обучающегося. 

6.8.4. Результаты апелляции доводятся до сведения заявителя в течение одного 

рабочего дня. 

 

6.9.Общие требования к организации итоговой аттестации в онлайн режиме 

 

6.9.1.Содержание государственного /комплексного экзамена охватывает весь учебный 

материал дисциплин, включенных в содержание государственного / комплексного экзамена. 
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6.9.2.Онлайн присутствие Председателя и членов АК будет проверяться ежедневно, при 

отсутствии Председателя АК работа АК должна быть приостановлена.  

6.9.3.Протоколы заседаний размещаются в Google диске факультета с предоставлением 

допуска редактирования для членов аттестационной комиссии на время государственного 

/комплексного экзамена, защиты выпускной работы) офис регистратором факультета. 

Секретарем АК, после завершения ИА, протоколы распечатываются, пронумеровываются, 

прошнуровываются, ставится печать Офис регистратора (после сверки с ведомостью) для 

передачи в архив университета по акту. 

Ведомости заседаний размещаются в Google диске факультета с предоставлением 

допуска редактирования для секретаря аттестационной комиссии на время государственного 

/комплексного экзамена, защиты выпускной работы офис регистратором факультета. 

6.9.4.После проведения государственного /комплексного экзамена и защиты выпускной 

работы, секретарь предоставляет копии ведомостей с оценками, а также информацию об 

итогах ИА АК в Методический центр образовательных программ и Центр послевузовского 

образования по электронной почте. Оригиналы документов ИА до архивного хранения 

находятся в офис-регистрации (личные дела выпускников, транскрипт, ведомости, отчеты 

АК). 

6.9.5.Офис регистратор представляет информацию о:  

1)Качестве результатов итоговой аттестации по формуле N:)BA(*100  , где N – 

количество всех выпускников; А- количество выпускников, получивших "отлично"; В- 

количество выпускников, получивших "хорошо". 

2)Успеваемости по формуле  N:)СBA(*100  , где N – количество всех 

выпускников; А- количество выпускников, получивших "отлично"; В- количество 

выпускников, получивших "хорошо"; С - количество выпускников, получивших 

"удовлетворительно". 

3)Среднем балле (традиционный) согласно формуле N:)D*2С*3B*4A*5(  , 

где N – количество всех выпускников; А - количество выпускников, получивших "отлично"; 

В - количество выпускников, получивших "хорошо"; С - количество выпускников, 

получивших "удовлетворительно"; D - количество выпускников, получивших 

"неудовлетворительно". 

4)По окончании работы АК необходимо заполнить сведения о количественном и 

качественном анализе работы АК специальности. В количественном анализе должны быть 

отражены данные по ГЭ и защите дипломной работы (проекта), магистерской диссертации 

порознь. При формировании качественного анализа ГАК необходимо объединить результаты 

сдачи ГЭ и защиты вместе:  

• Только "отлично" по обоим видам 5 и 5 (Г/КЭ или защита) 

• "отлично" и "хорошо" могут быть оценки 5 и 4; 4 и 5 (поГ/КЭ или защите) 

• "Смешанные" могут быть оценки 5 и 3; 3 и 5; 4 и 3; 3 и 4  (по Г/КЭ или защите) 

• Только "удовл" по обоим видам 3 и 3 (Г/КЭ или защита) 

• Получили "неудовл" по Г/КЭ или защите 

• Получили только "хорошо" по видам (Г/КЭ или защита) 

6.9.6.По окончании работы АК необходимо заполнить данные по результатам итоговой 

аттестации выпускников.  

6.9.7. По окончании работы АК Председатель пишет отчет и в двухнедельный срок 

(отправляет на электронную почту) предоставляет его заведующему кафедрой, который 

обсуждается и утверждается на заседании Сената. 

В отчете Председателя АК должны быть отражены качественные показатели ИА и 
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отражены полученные выпускниками компетенции.  

6.9.8.Отчет Председателя АК отправляется по электронной почте pdf вариант в офис 

регистратора, Методический центр образовательных программ, Центр послевузовского 

образования, на кафедру и деканат.  

6.9.9.К отчету председателя АК прилагается список выпускников по ОП, окончивших 

программы высшего или послевузовского образования, с указанием фамилии, имени, 

отчества, специальности и номера выданного диплома, подписанный руководителем 

организации образования. 

6.9.10.Список выпускников, окончивших образовательные программы высшего и (или) 

послевузовского образования, с указанием их фамилий, имени, отчества (при их наличии), 

образовательных программ и номеров выданных дипломов, подписанный первым 

руководителем организации образования, представляется в уполномоченный орган в области 

образования в месячный срок после издания соответствующего приказа, а также 

размещается на сайте университета офис регистратором, а также вносится в ЕСУВО. Вместе 

с тем, отправляется по эл. почте pdf вариант в Методический центр образовательных 

программ, Центр послевузовского образования, Центр трудоустройства и практики, на 

кафедру и деканат. 

6.9.11.Если результаты выпускных работ будут внедрены в производство, необходимо 

предоставить подтверждающий сканированный документ, заверенный подписью 

руководителя предприятия и печатью в Методический центр образовательных программ, 

центр послевузовского образования (отправить по эл. почте pdf вариант)  

6.9.12.Процедура внесения итоговых оценок по результатам ИА обучающихся АИС 

“Platonus” осуществляется техническим секретарем в соответствие требованиями, 

установленными в университете. (Офис регистратор). 

 

6.10 Ответственность участников промежуточной и итоговой аттестации 

 

6.10.1.Деканы и заведующие кафедр: 

-обеспечивают проведение промежуточной и итоговой аттестации в дистанционном 

формате согласно расписанию;  

-обеспечивают своевременное выставление оценок по итогам промежуточной и 

итоговой аттестации; 

-своевременно информируют обучающихся, председателя и членов комиссии о дате, 

времени и правиле проведения итоговой аттестации с применением дистанционных 

образовательных технологий, способе выхода на связь для его проведения; 

-обеспечивают проверку документов и организацию допуска к защите; 

-предоставляют списки обучающихся для итоговой аттестации; 

-проводят вебинар инструктаж с обучающимися о правиле проведения комплексного 

экзамена, защиты, продолжительности (регламент), о видеозаписи итоговой аттестации; 

-обеспечивают регистрацию членов комиссии в dot.ayu.edu.kz. и в корпоративной 

почте с доменом ayu.edu.kz; 

-обеспечивают членов комиссии необходимыми материалами и доступом к 

дистанционным образовательным технологиям; 

-обеспечивает сохранность видеозаписи итоговой аттестации. 
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6.10.2. Члены аттестационной комиссии: 
-оценивают достижение обучающимися результатов обучения образовательных 

программ; 

-присуждают выпускнику степени бакалавра, магистра по соответствующей 

образовательной программе; 

-разрабатывают предложения, направленных на дальнейшее совершенствование 

образовательных программ; 

-соблюдают принципы академической честности. 

 

6.10.3.Секретарь аттестационной комиссии: 
-проводит подготовку к проведению комплексного экзамена и защиты дипломной 

работы (проекта) / магистерской диссертации (проекта) с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

-заблаговременно организует вебинар-инструктаж для обучающихся и членов 

аттестационной комиссии по работе с выбранной системой прохождения итоговой 

аттестации; 

-своевременно тестирует подключение на соответствие техническим и программным 

требованиям для сдачи итоговой аттестации; 

-организует онлайн голосование членов аттестационной комиссии; 

- по результатам итоговой аттестации заполняет электронные ведомости; 

- ведет видеозапись итоговой аттестации; 

- соблюдает принципы академической честности. 

 

6.10.4. Обучающийся: 

-находится на ежедневной связи с педагогами, научным руководителем и техническим 

секретарем комиссии; 

-знакомится с расписанием и порядком проведения промежуточной и итоговой 

аттестации через доступные каналы связи; 

-предоставляет на корпоративную почту технического секретаря все необходимые 

документы для допуска к защите;  

-соблюдает принципы академической честности;  

-участвует в вебинар-инструктажах. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ 

 

7.1.Настоящий порядок прошел обсуждение на заседании Сената Университета Ахмеда 

Ясави.  

7.2.Настоящий порядок утвержден президентом Университета Ахмеда Ясави – 

председателем заседания Сената.  

7.3.Контроль над выполнением настоящего порядка университета осуществляет вице-

президент по учебно-методической работе. 

 

8.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

8.1 Внесение изменений в настоящее положение университета осуществляется в 

соответствии с ҚП ХҚТУ-4.2.3-2009. 

8.2 изменения в документ СМК должны быть зарегистрированы в» листе регистрации 

изменений " (приложение Б). 
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9 СОГЛАСОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

 

9.1.Обсуждение и согласование настоящего порядка осуществляется на заседании 

Сената университета и оформляется соответствующим протоколом.  

 

Согласовано 

Вице-президент по учебно-методической работе           О.Умбетов 

 
Вице-президент по академической инновации и  

послевузовского образования                                                                  Ш.Есимова 

Руководитель Центра стратегического планирования, 

рейтинга и качества                                                                     Ж.Дарибаев 

 

Руководитель Юридического отдела              Г.Мусаханов 
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Ф-СМБ-004 

Приложение А  

Лист ознакомления 

 

Р/н ФИО Должность  Дата 

 

Подпись  
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Ф-СМБ-002 

                                                                                         Приложение Б  

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

 

№ 
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Қосымша C /Приложение C 

ОПҚ үшін емтихан материалдарын дайындау және емтихан өткізу 

алгоритмі 

Алгоритм для ППС по подготовке экзаменационных материалов и 

проведению экзамена 

dot.ayu.edu.kz жүйесінде емтихан материалдарын дайындау/ Подготовка 

экзаменационных материалов в системе dot.ayu.edu.kz 

1. Жеке файлдар бойынша емтихан билеттерін дайындау / Подготовка 

билетов экзаменов по отдельным файлам 

 
2. Билеттерді енгізу үшін dot.ayu.edu.kz жүйедегі курс бөлінісінде санат 

құру / Создание курса в системе dot.ayu.edu.kz для внедрения билетов 
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3. dot.ayu.edu.kz құрылған санат ішінде ЭССЕ-ТЕСТ опциясы арқылы 

билеттерді енгізу / Внедрение билетов через опцию ЭССЕ-ТЕСТ внутри 

созданного курса в dot.ayu.edu.kz. 
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4. «Редакциялау режимі» арқылы курс ішінде тесттерді жасау және реттеу / 

Создание и настройка тестов внутри курса через «Режим редактирования». 

 
5. Жасалған тесттерге санаттан билеттерді байлау / Привязка билетов с 

категории к созданным тестам 
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6. Емтихан кестесіне сәйкес күнін және әрекет функциясы реттейді. Әрекет 

саны – бір рет беріледі* / Настройка функций даты согласно расписанию. 

Количество попыток – одна*. 

 

 

 



Международный казахско-турецкий университет им. Ходжи Ахмеда Ясави 
УЕ-ХҚТУ-019-2020 

Система менеджмента качества Правила университета 

Правила организации и проведения промежуточной (экзаменационной сессии) 

и итоговой аттестации с применением дистанционных образовательных 

технологий 

Из 70 стр. 43–я стр. 
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Емтихандарды қабылдау алгоритмі / Алгоритм проведения 

экзаменов 

 ZOOM жүйеге конференцияға қосылу / Идентификация в системе ZOOM 

 
  dot.ayu.edu.kz жүйеге кіру және идентификация жасау / Идентификация в 

системе dot.ayu.edu.kz 

 
 

 Билет таңдау / Раздача билетов 
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 Емтихан қабылдау уақыты / Время для приема экзамена 

 

  Жүйенің кері байланыс функциясы арқылы жазбаша жауап парақтарын 

тексеріп, ұпай қою / Проверка ответов на билеты через функцию 

обратной связи и выставление баллов. 

 
- Студентке қай билет түскенін көру. Емтихан тапсырған білімгерлерді 

тексеру./ Мониторинг раздачи билета. 
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Из 70 стр. 47–я стр. 
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Из 70 стр. 48–я стр. 

 

- 
Студентке қай билет түскенін көру/ Просмотр билета студента 

 

 
 

- Емтихан тапсырған студентке баға қою. Студентке емтихан бағасы 

туралы алған балы немесе пікірін қалдырса болады/ Выставление оценки 

студенту. Студенту, сдавшему экзамен необходимо выставить баллы и 

при необходимости оставить комментарий. 
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технологий 

Из 70 стр. 49–я стр. 

 

 
 

Zoom платформасында жазбаларды ұйымдастыру /Организации 

записи в платформе Zoom 
1) Zoom бағдарламасын іске қосыңыз /Запускаем программу Zoom 

 

 
2) жоғарғы оң жақ бұрышта аватарды басыңыз / В правом верхнем углу нажимаем на 

аватарку 
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технологий 

Из 70 стр. 50–я стр. 

 

 
3) «Настройки» -ге өтіңіз / Заходим в настройки 

 

 
4) «Запись» позициясында көрсетілген позицияларды таңдаңыз / В позиции «Запись» 

выбираем показанные позиции 

 
5) «Начать» -қа басып конференцияны бастаймыз / Запускаем конференцию 
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технологий 

Из 70 стр. 51–я стр. 

 

 

 

 
6) «Запись»-ке басыңыз / Нажимаем на «Запись» 

 

  

 
7) Іс-шара аяқталғаннан кейін «Завершить» түймесін басыңыз / По завершению 

мероприятия нажимаем на «Завершить» 

 

 

 

 
8) Пайда болған терезеде «Завершить конференцию для всех» түймесін басыңыз / В 

появившемся окне нажимаем на «Завершить конференцию для всех» 
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технологий 

Из 70 стр. 52–я стр. 

 

 
9) Жазба сақталатын орынды таңдап, «Ок» -ді шертіңіз / Выбираем место куда будет 

сохранена запись и нажимаем «Ок». 

 

 
10. Біз сақталған папканы тауып, оны «Google диск» немесе басқа дискке комиссия 

мүшелеріне қол жетімділік болатындай көшіреміз. / Находим сохранению папку и копируем 

в «Google диск» или другой диск для архива с предоставлением доступа комиссии. 
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Қосымша- Д /Приложение- Д 

 

БІЛІМ АЛУШЫ ҮШІН ЕМТИХАНЫН ТАПСЫРУ  

АЛГОРИТМІ  

АЛГОРИТМ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 

Тесты на платформе moodle 

Moodle платформасында тест емтиханы 

 ZOOM жүйеге конференцияға қосылу / Идентификация в системе ZOOM 

 
 dot.ayu.edu.kz жүйеге кіру және идентификация жасау / Идентификация в 

системе dot.ayu.edu.kz 
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Из 70 стр. 54–я стр. 

 

 

 Кесте бойынша курсты таңдап, емтиханды тапсыру / Согласно 

расписанию экзаменов выбрать курс и и произвести сдачу тестового 

экзамена 
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Жазбаша емтихан / Письменные экзамены 

 ZOOM жүйеге конференцияға қосылу / Идентификация в системе ZOOM 

 
  dot.ayu.edu.kz жүйеге кіру және идентификация жасау / Идентификация в 

системе dot.ayu.edu.kz 

 
 Билет таңдау / Раздача билетов 
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технологий 

Из 70 стр. 57–я стр. 

 

 

 
 

 

 
 2 сағат емтихан үшін / 2 часа время для экзамена 
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технологий 

Из 70 стр. 58–я стр. 

 

 
  Жүйенің кері байланыс функциясы арқылы жазбаша жауап парақтарын 

жүктеу / Загрузка студентами ответов на билеты через функцию обратной 

связи 

 
 Плагиаттан тексеруді / Прохождение работы на плагиат. 
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Из 70 стр. 59–я стр. 

 

 

Ауызша емтихан / Устные экзамены 

 ZOOM жүйеде конференция ұйымдастыру / Идентификация в системе 

ZOOM 

 
 dot.ayu.edu.kz жүйеге кіру және идентификация жасау / Идентификация в 

системе dot.ayu.edu.kz 

 
 Билет таңдау / Раздача билетов 
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Из 70 стр. 60–я стр. 
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Из 70 стр. 61–я стр. 

 

 
 Билет сұрақтарына ауызша жауап / Устный ответ на вопросы билета 

 

Шығармашылық емтихан / Творческий экзамен 

 ZOOM жүйесіне кіру және идентификациялану / Идентификация в 

системе ZOOM 

 
 dot.ayu.edu.kz жүйеге кіру және идентификация жасау / Идентификация в 

системе dot.ayu.edu.kz 
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Из 70 стр. 62–я стр. 

 

 
 

 

 
 

 Шығармашылық тапсырманың қойылымы / Постановка задания 

творческого характера. 

  



Международный казахско-турецкий университет им. Ходжи Ахмеда Ясави 
УЕ-ХҚТУ-019-2020 

Система менеджмента качества Правила университета 

Правила организации и проведения промежуточной (экзаменационной сессии) 

и итоговой аттестации с применением дистанционных образовательных 

технологий 

Из 70 стр. 63–я стр. 

 

 «Ашық кітаппен» емтихан тапсыру алгоритмі (жобаны қорғау) 

Экзамены с «открытой книгой» (защита проекта) 
 

 ZOOM жүйесіне кіру және идентификациялану / Идентификация в 

системе ZOOM 

 
 dot.ayu.edu.kz жүйеге кіру және идентификация жасау / Идентификация в 

системе dot.ayu.edu.kz 

 
 плагиатқа тексеру / Прохождение работы на плагиат; 

 Жобаны қорғау / Защита работы. 
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Из 70 стр. 64–я стр. 

 

 

 «Ашық кітап» формасындағы емтихан (мини-жобаны қорғау) 

Экзамены с «открытой книгой» (защита мини-проекта) 

 

 ZOOM жүйесіне кіру және идентификациялану / Идентификация в 

системе ZOOM 

 
 dot.ayu.edu.kz жүйесіне кіру және идентификациялану / Идентификация в 

системе dot.ayu.edu.kz 

 
 Билет таңдау / Раздача билетов 
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 4 сағат жұмысты орындау үшін / 4 часа времени для выполнения задания 

 dot.ayu.edu.kz жүйесінің кері байланыс арқылы жүктеу / Загрузка 

студентами ответов на билеты через функцию обратной связи 

 
 ZOOM жүйесіне кіру және идентификациялану / Идентификация в 

системе ZOOM 
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 Билеттер бойынша ауызша жауап беру / Опрос студентов через билеты 

 Жұмысты плагиатқа тексеру/ Прохождение работы на плагиат 

 

«Ашық кітап» түріндегі емтихан (Кейс-тапсырма шешімі) 

Экзамены с «открытой книгой» (кейс) 

 ZOOM жүйесіне кіру және идентификациялану / Идентификация в 

системе ZOOM 
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 dot.ayu.edu.kz жүйесіне кіру және идентификациялану / Идентификация в 

системе dot.ayu.edu.kz 

 
 

 КЕЙС таңдау / Раздача КЕЙСОВ 
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 2 сағат емтихан уақыты / 2 часа время для экзамена; 

 dot.ayu.edu.kz жүйесінің кері байланыс арқылы жүктеу / Загрузка 

студентами ответов на билеты через функцию обратной связи 

 
 Жұмысты плагиаттан өткізу / Прохождение работы на плагиат. 

 

 


