
Проведение итоговой и 
промежуточной аттестации 
обучающихся в весеннем 
семестре 2019-2020 уч.года
в онлайн/дистанционном 
формате



Итоговая аттестация
План

1. Формат итоговой аттестации 

2. Бизнес – процесс: Итоговая аттестация

3. Инструкция для тех.секретарей

4. Инструкция для студентов



СТУДЕНТЫ ППС

Результаты опроса:
➢Приняли участие  88% 

студентов
➢ 48% используют 

смартфоны
➢ 52% имеют ноутбуки, 

компьютеры с 
видеокамерой. Но, из них 
40% отметили низкое 
качество интернета

Результаты экспертизы: 
➢ 85% студентов на  

экзамене подтверждают       
свою текущую                    
успеваемость

➢ 100% преподавателей      
используют накопитель-
ную систему: Средняя     
текущая 1 + РК1;               
Средняя текущая 2 + РК2



Алматы Менеджмент 
Университет

Бакалавриат

ПВО

Промежуточная 
аттестация

Итоговая 
аттестация

Комплексный 
экзамен

Защита проектов, 
диссертаций

Без проведения экзаменов с 
выставлением оценки по 
результатам текущей успеваемости 
рейтинг допуска=((Ср.тек1+РК1)/2+(Ср.тек2+РК2)/2)/2

Перенос экзамена 
на 15-20 июня 2020 года 

Онлайн / дистанционный формат по 
академическому календарю

Онлайн + дистанционный формат по 
академическому календарю

ВНД - ОПКУД



Платформа

Формат

Устная по билетам (в билете 3 вопроса)

95% 
студентов 

КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН (21 апреля - 02 мая)

ZOOM (корпоративная подписка)
+ Jitsi Meet (по специальностям IT)

Да, в облаке 1 год

Прокторинг Нет

Видеозапись

По академ. 
календарю -

онлайн

5% 
студентов 

15-20 июня очно, 
на основании 

заявления

Форма экзамена 

Онлайн

Апелляция В течении 24 часов, онлайн, на 
основании письменного заявления



Платформа

Формат

Комбинированная

ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ (18 мая – 06 июня)

Moodle, ZOOM (корпоративная подписка)

Да, в облаке 1 год

Антиплагиат Да

Видеозапись

Форма

Дистанционный + Онлайн

✓Протокол пред.защиты
✓Проверка работы на плагиат
✓Проверка на предмет соблюдения 
правил оформления
✓Проверка отзыва и рецензии на проект

✓Слепая проверка 
аттестационной комиссией 
письменного проекта
✓Оценка по утвержденным 
критериям

Подготовительный этап 2. Этап1. Этап

✓Защита проекта перед 
аттестационной комиссией с 
группой 
✓Оценка по утвержденным 
критериям



✓Проверка протокола пред.защиты
✓Проверка на предмет соблюдения правил оформления
✓Проверка отзыва и рецензии на проект

✓Проверка письменного проекта, отзыва, рецензии
✓Заполнение Google forms, выставление оценок по 
утвержденным критериям

✓Защита проекта перед аттестационной комиссией с группой 

✓Проверка работы на плагиат

Студенты

Координатор

Тех.секретарь

✓Загрузка работы в систему Moodle

Члены АК

Тех. секретарь ✓Заполнение промежуточной ведомости

Студенты

✓Заполнение Google forms, выставление оценок по 
утвержденным критериямЧлены АК

Тех. секретарь ✓Заполнение протокола, итоговой ведомости

Подготови-
тельный этап

1. Этап

2. Этап



Бизнес-процесс: Итоговая 
аттестация

Инструкция для 
тех.секретарей

Инструкция для 
студентов

Материалы

Состав 
Аттестационной комиссии

Дополнительно: заказчики 
проекта, руководители проекта 
по месту прохождения 
практики, рецензенты

Председатель – внешний, 
представитель бизнеса, 
практик, эксперт
Члены комиссии – из состава 
ППС школы

Опросник

https://drive.google.com/drive/folders/1Alg7W-2K4_AtAkYPMLuzWEZZok13K040
https://drive.google.com/drive/folders/1Alg7W-2K4_AtAkYPMLuzWEZZok13K040
https://drive.google.com/open?id=1fA9aLG269RGYn9QQnQQqdSdFCoM7wn2P
https://docs.google.com/forms/d/1LzK9_huO_fv5gF9AkSxRaerRKLmUnthv86exopcL-Zo/edit?usp=sharing


Промежуточная аттестация
План

1. Подготовительный этап

2. Формы экзаменов: используемые системы, оценивание

3. Алгоритм проведения экзаменов

4. Распределение ответственности

5. Риски/решения



Цель

• Объективно оценить результаты обучения обучающихся по курсу 
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Главные задачи
• Правильно выбрать формы проведения экзамена

• Обеспечить объективность оценки

• Обеспечить техническое обеспечение и бесперебойность 
проведения 

• Обеспечить академическую честность и соблюдение правил



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Обучающиеся
•Анкетирование. Оценка доступа к техническим 
средствам 
•Ознакомление с инструкциями по процедуре 
проведения экзаменов (по всем формам экзаменов)

ППС

•Определение формы экзамена 
•Определение критериев, методики оценки 
•Ознакомление с инструкциями по внесению 
материалов экзаменов для различных форм 
экзаменов

Системы •Определение информационных систем 
проведения экзаменационной сессии 
•Проведение стресс теста систем



Формы экзаменов: 
используемые системы

Защита проекта 12% Moodle+ZOOM

Устно по билетам 5% ZOOM

Комбинированный
1) Тест+устный
2) Письменный + устный ответ 
3) Тест + Письменный ответ 

35%
1) Moodle+ZOOM

2) Moodle+ZOOM

3) Moodle

Письменно (по билетам, кейс, эссе) 49% Moodle

Тест 0%



Форма 
экзамена

Описание Платформа Оценивание Методика
оценивания

Защита 
проекта

Оценка проекта, 
отправленного в 
эл.формате. Устная
защита проекта по 
критериям

Moodle+ ZOOM Проверка преподавателем эл.варианта
по критериям. Прием комиссией с 
заполнением протокола на каждого 
обучающегося по критериям. 
Выставление оценок в Платонус

50% проект
(критерии)
50% защита 
(критерии)

Устно по 
билетам

Ответ по билетам 
(как в КЭ)

ZOOM Преподавателем с сохранением 
видеозаписи (как в КЭ). Выставление 
оценок в Платонус

3 вопроса 
33,3 % на каждый 
вопрос

Письменно 
по 
билетам / 
эссе/ кейс

Набор текста на 
клавиатуре в окне 
редактора
платформы

Moodle / 

Прокторинг

Просмотр работ, слепая проверка в
Moodle / AERO. Проверка нарушений 
по прокторингу. Выставление оценок в
Платонус

Билет – 3 вопроса
33,3 % каждый; 
эссе – 100% (крит)
Кейс – 100% (крит)

Тест Выбор одного из 
пяти

Moodle / 

Прокторинг

Автоматически по ключам. Проверка 
нарушений по прокторингу. 
Выставление оценок в Платонус

30 тестов-3,33
База – мин. 150 
вопросов

Формы экзаменов: 
используемые системы

Формы экзаменов: 
Методика оценивания



Форма экзамена Платформа Антиплагиат Прокторинг Видеозапись

Защита проекта Moodle+ ZOOM - - +

Устно по билетам ZOOM - - +

Письменно по билетам / эссе/ 
кейс

Moodle / AERO Или 

Тест Moodle / AERO - + -

Комбинированный
1) тест+устный
2) Письменный + устный ответ 
3) Тест + Письменный ответ 

1)Moodle+ZOOM

2)Moodle+ZOOM

3)Moodle

- + +
+ - +

+ + -

Формы экзаменов: 
используемые системы

Формы экзаменов: 
Антиплагиат, прокторинг



Школа

ППС
•Определение формы экзамена 
•Определение критериев, методики оценки 
•Ознакомление с инструкциями по внесению 
материалов экзаменов для различных форм 
экзаменов
•Внесение тестов/вопросов/заданий
•Проведение экзамена
•Проверка, обратная связь, выставление оценок

УИТ, Сenter for 
Online education

•Подготовка платформы: Moodle
•Подготовка системы прокторинга
•Разработка инструкций для студентов, ППС по 
Moodle, Прокторинг
•Инструктаж / обучающие вебинары
студентов/ППС

•Координация деятельности ППС
•Методическая, организационная поддержка 
ППС
•Проктор 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА



Не готовность 
систем к 
проведению 
экзаменов

Отсутствие 
технических средств 
у обучающихся

Перенос экзаменов на 15-20 июня

Неудовлетворенность 
своей оценкой 
обучающимися

ПРОБЛЕМЫ / РЕШЕНИЯ

Продление срока проведения 
экзаменационной сессии для 
корректировки расписания экзаменов  
(11-30 мая)

Инструктаж, письменное ознакомление 
с правилами в личном кабинете
Четкое соблюдение правил проведения 
экзаменов, прозрачная система оценки 
работ, процедура апелляции  



Контакты: 
Арын Ә.А., Проректор по 
академическому развитию 
E-mail: aryn.assel@almau.edu.kz
+77016796016

mailto:aryn.assel@almau.edu.kz

