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Нормативно-правовая база 
экзаменационной сессии в условиях ЧП

Указ Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «О введении 
чрезвычайного положения в Республике Казахстан» от 15.03.2020 года, № 285. 

Приказ Министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова «Об усилении мер по 
недопущению распространения короновирусной инфекции COVID-19 в организациях образования, 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пандемии» 
от 14.03.2020 года, № 108.

Методические рекомендации по сдаче экзаменов и защите дипломных работ Министерства 
образования и науки Республики Казахстан

Внутренние нормативные документы университета:

• П 020-2019 «Академическая политика» от 29.06.2019 c изменениями и дополнениями от 
27.03.2020 года

• П 009-2020 «Организация учебного процесса по дистанционной образовательной технологии» от 
31.01.2020 года,  № 22 ОД

• П 248-2019 «Организация и проведение текущей и промежуточной аттестации обучающихся» от 
11.12.2019 года № 306 ОД

• Инструкция «Формы и проведение экзаменов по дистанционной технологии в период 
чрезвычайного положения» от 14.04.2020 года.

• Инструкция. «Выставление итоговой оценки по дисциплине по результатам внутрисеместровых
аттестаций» от 27.04.2020 года



Решение студента о выставлении итоговой оценки по 
дисциплине (очная форма обучения)

Учет интересов всех студентов:
• Одни студенты не смогут приступить к экзаменам из-за технических 
проблем  
• Другие студенты захотят сдать экзамены, чтобы повысить свой GPA. 

Университет предусмотрел оба случая и готов как проведению экзаменов, 
так и выставлению итоговой оценки по дисциплине на основе результатов 
трех внутрисеместровых аттестаций.

Решение за студентом! 

Иду на экзамен по 
дисциплине

Согласен на суммативное
оценивание по дисциплине



График учебного процесса (1 курс, дистанционное)



Алгоритм действий студента (1 курс, дистанционное)

До 
03.05.2020

• Студенту необходимо завершить и отправить на оценку все 
контрольные задания, курсовые работы, тесты и тп.

07.05.2020

• Студент знакомится с результатами внутрисеместровой аттестации 
в Личном кабинете студента http://cab.ksu.edu.kz/

до 

11.05.2020

• Студент заполняет «Заявление о согласии / несогласии с итоговой 
суммативной оценкой» по каждой дисциплине (на 15-неделе 
курса)  в Moodle http://md.ksu.edu.kz/

Итоговая оценка по дисциплине = Результат внутрисеместровой аттестации

http://cab.ksu.edu.kz/
http://md.ksu.edu.kz/


Если студент не согласен с суммативным оцениваем 
и хочет  сдавать экзамен (1 курс, дистанционное)

25.05.2020-
30.05.2020

• В случае несогласия с предварительной итоговой оценкой по 
дисциплине Студент сдает экзамен согласно Расписанию

• Расписание экзаменов размещается на портале 
дистанционного обучения в разделе Графики и расписание 
сессий, а также на официальном сайте университета



…

15-я неделя учебного 
курса Moodle

А в 16-м разделе экзамен 
форме теста или 
творческого задания

Заполните 
«Заявление о согласии / 
несогласии с оценкой»

до 

11.05.2020

1 курс (дистанционное)



Здесь 07.05.2020 будут размещены 
файлы с ведомостями  
Предварительные итоговые оценки 
по дисциплине 

До 11.05.2020 
Студент должен 
заполнить это 
Заявление о 
согласии/несогласии 
с суммативной 
оценкой по 
дисциплине 

Где узнать Предварительную итоговую оценку по 
дисциплине и как заполнить

Заявление о согласии/несогласии в Moodle

1 курс (дистанционное)



до 

11.05.2020

•Студент заполняет «Заявление о согласии / несогласии с суммативной оценкой» (активный 
элемент на 15-неделе курса Moodle)

1 курс (дистанционное)



Три формы дистанционных экзаменов

25.05.2020-
30.05.2020

• В случае несогласия с предварительной итоговой оценкой по дисциплине Студент сдает 
экзамен по форме, указанной в Расписании экзаменов

• Расписание экзаменов размещается на портале дистанционного обучения в разделе 
Графики и расписание сессий

1 курс (дистанционное)

Автоматизированное компьютерное тестирование в 
учебном курсе Moodle

Творческое задание в Moodle (ТЗ Moodle) – задание 
преподавателя, результат выполнения которого студент сохраняет 
в файле требуемого формата и отправляет на проверку в учебном 
курсе Moodle. 

Устный экзамен в режиме он-лайн на платформе Zoom (УЭ 
Zoom) – экзамен в режиме он-лайн видеоконференции на 
платформе Zoom c сохранением записи трансляции



Если экзамен в форме КТ в Moodle

Студент:
Согласно расписанию экзаменов. Проходит тестирование в 16-м 
разделе дисциплины «Экзамен». Знакомится с результатом. В случае 
несогласия имеет право на Апелляцию.

25.05.2020-
30.05.2020

• В случае несогласия с предварительной итоговой оценкой по дисциплине Студент сдает 
экзамен по форме, указанной в Расписании экзаменов

• Расписание экзаменов размещается на портале дистанционного обучения в разделе 
Графики и расписание сессий

1 курс (дистанционное)



Заявление на  апелляцию

В разделе курса Экзамен  
перейдите в элемент 
Апелляция

1. Скачайте Заявления на 
апелляцию

2. Заполните верхнюю 
часть файла и 
сохраните его

3. Прикрепите файл



Если экзамен в форме ТЗ в Moodle

Студент:
Согласно расписанию экзаменов. Выполняет задание, сохраняет 
его в файле (-лах) требуемого формата и отправляет в элемент 
«Экзамен. Творческое задание» на проверку. 

После проверки на Антиплагиат преподаватель пишет отзывы и 
выставляет оценки в Moodle, а затем вносит в БД университета . 

Студент знакомится с оценкой  в Личном кабинете студента.  В 
случае несогласия имеет право на Апелляцию.

25.05.2020-
30.05.2020

• В случае несогласия с предварительной итоговой оценкой по дисциплине Студент сдает 
экзамен согласно Расписанию экзаменов по форме, указанной  в расписании экзаменов

• Расписание экзаменов размещается на портале дистанционного обучения и на 
официальном сайте университета

1 курс (дистанционное)



Если устный экзамен в режиме он-лайн

Студент:
За 1 час до начала экзамена: получает идентификатор 
конференции и билеты

Во время экзамена: получает номер билета; готовится к 
сдаче; отвечает; получает оценку ответа;

После сдачи экзамена: имеет право на апелляцию в 
течение суток после завершения экзамена; при апелляции 
может быть рассмотрена запись проведения экзамена.

25.05.2020-
30.05.2020

• В случае несогласия с предварительной итоговой оценкой по дисциплине Студент 
сдает экзамен согласно Расписанию экзамено

• Расписание экзаменов размещается на портале дистанционного обучения и на 
официальном сайте университета

1 курс (дистанционное)


