
ЛИСТ ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 

 

Дата выпуска 

25.12.2018 г. 

Извещение 

№032-18 

Обозначение 

Срок изменения 30.04.2020 г. лист листов 

Причина В связи с внесением дополнений 4, 16, 21, 

23, 25, 28, 

32, 35 

47 

Указание о внедрении Приказ №159-п от 30.04.2020 г.   

Применяемость П ВКГУ 032-18 «О порядке 

организации и проведения 

текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся в ВКГУ 

имени С.Аманжолова» 

  

Разослать 1. Отдел менеджмента качества, 

мониторинга и прогнозирования. 

2. Все структурные подразделения, 

реализующие академический 

процесс. 

  

Изм. Содержание изменения   

2. П ВКГУ 032-18 «О порядке организации и проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

в ВКГУ имени С.Аманжолова» дополнить пунктами следующего 

содержания: 

П.2. «Нормативные ссылки»: 

2.1.7 Приказ Министерства образования и науки Республики Казахстан от 1 

апреля 2020 г. №123 «Об усилении мер по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 в организациях образования в период 

пандемии»;  

2.1.8 «Методические рекомендации Министерства образования и науки 

Республики Казахстан по организации промежуточной и итоговой аттестации в 

организациях высшего и (или) послевузовского образования в период пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-19». 

П.4. «Основные понятия и определения, используемые в Положении» 

дополнить следующими определениями: 

Дистанционное обучение – форма организации обучения, при которой 

осуществляется взаимодействие педагогического работника и обучающихся на 

расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 

с помощью электронных, информационно-коммуникационных технологий, 

телекоммуникационных средств или других средств, предусматривающих 

интерактивность. 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые, в основном, с применением электронных, информационно-

коммуникационных и телекоммуникационных средств при опосредствованном 

или не полностью опосредствованном взаимодействии обучающегося и 



педагогического работника. 

П.5. «Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся в ВКГУ» дополнить подпунктами следующего содержания: 

5.60 В условиях чрезвычайного положения, в рамках дистанционного 

обучения промежуточная аттестация в бакалавриате проводится в форме 

тестирования, письменной и устной форме посредством видеоконференцсвязи 

через платформы ZOOM / meeting.cert.kz или любую другую стриминговую 

платформу, доступную преподавателям и обучающимся. При полном отсутствии у 

обучающегося необходимых технических средств для сдачи онлайн-экзамена 

(компьютер / ноутбук и пр.) или отсутствии Интернета допускается сдача 

экзамена в форме «открытой книги» (выполнения проектного задания). Если 

экзамен проводится в письменной форме, то обязательными являются процедуры 

шифрования и «слепой» проверки. 

Промежуточная аттестация в магистратуре, докторантуре проводится в 

устной форме и форме тестирования посредством видеоконференцсвязи через 

платформы ZOOM / meeting.cert.kz или любую другую стриминговую платформу, 

доступную преподавателям и обучающимся (приложение 1). 

5.61 При наличии всех необходимых технических средств (мобильная связь, 

Интернет, компьютер, вебкамера) экзамены проводятся: 

5.61.1 в устной форме - по общеобразовательным дисциплинам (далее – 

ООД), вузовскому компоненту базовых дисциплин, вузовскому компоненту 

профилирующих дисциплин в академических группах, численность обучающихся 

в которых составляет до 10 человек. При этом до начала экзамена осуществляется 

идентификация личности (через удостоверение личности), в процессе экзамена 

ведется видеонаблюдение; 

5.61.2 в форме теста - по общеобразовательным дисциплинам (далее – ООД), 

вузовскому компоненту базовых дисциплин, вузовскому компоненту 

профилирующих дисциплин в группах, численность обучающихся в которых 

составляет более 10 человек. Экзамен осуществляется с процедурой онлайн-

прокторинга. 

Тестовая форма контроля с применением онлайн-прокторинга может быть 

изменена на другую форму в группах от 10 до 40 человек при наличии 

мотивированного письменного обоснования заведующего кафедрой, 

оформленного в виде служебной записки (например, для творческих, языковых 

дисциплин); 

5.61.3 в форме теста, устной или письменной форме (на усмотрение 

преподавателя) - по компоненту по выбору базовых дисциплин, компоненту по 

выбору профилирующих дисциплин - независимо от количества обучающихся.  

До начала экзамена осуществляется идентификация личности (через 

удостоверение личности), в процессе экзамена ведется видеонаблюдение.  

Если экзамен проводится в письменной форме, то обязательными являются 

процедуры шифрования и «слепой» проверки. 

5.64 При отсутствии у обучающегося компьютера и вебкамеры экзамены 

проводятся: 

5.64.1 в устной форме - по общеобразовательным дисциплинам, вузовскому 

компоненту базовых дисциплин, вузовскому компоненту профилирующих 

дисциплин в академических группах, численность студентов в которых составляет 



до 10 человек. При этом до начала экзамена осуществляется идентификация 

личности (через удостоверение личности), в процессе экзамена ведется 

видеонаблюдение; 

5.64.2 в письменной форме - по общеобразовательным дисциплинам, 

вузовскому компоненту базовых дисциплин, вузовскому компоненту 

профилирующих дисциплин в академических группах, численность обучающихся 

в которых составляет более 10 человек. При этом до начала экзамена 

осуществляется идентификация личности (через удостоверение личности), в 

процессе экзамена ведется видеонаблюдение; 

5.64.3 в форме теста, устной или письменной форме - по компоненту по 

выбору базовых дисциплин, компоненту по выбору профилирующих дисциплин 

(на выбор преподавателя). При этом до начала экзамена осуществляется 

идентификация личности (через удостоверение личности), в процессе экзамена, 

проводимого в устной или письменной форме, ведется видеонаблюдение. 

5.65 При полном отсутствии у обучающегося необходимых технических 

средств для сдачи онлайн-экзамена (компьютер / ноутбук и пр.) или отсутствии 

Интернета и невозможности в силу этого принять участие в экзамене, 

обучающийся не менее, чем за 10 дней до начала промежуточной аттестации 

уведомляет преподавателя об имеющихся проблемах. Деканат, отдел 

послевузовского образования, заведующий кафедрой, эдвайзеры или кураторы 

оказывают максимальное содействие в обеспечении обучающегося необходимым 

оборудованием / Интернет-связью.  

В случае, если техническая возможность для сдачи экзамена не появляется, 

преподаватель – экзаменатор проводит экзамен в форме «открытой книги» (take-

home open book exam). Для этого обучающемуся посредством услуг курьерской 

службы Акционерного общества «Казпочта» направляется задание по дисциплине 

на проектную работу, которое должно выполняться в домашних условиях. 

Выполненную работу обучающийся должен направить преподавателю на 

проверку также посредством услуг Акционерного общества «Казпочта» в срок до 

20 июня. Оценивание должно осуществиться до 30 июня. При этом в день 

экзамена преподаватель ставит обучающемуся оценку «I» – Incomplete («I» 

ставится в случаях, когда обучающийся выполнил все требования, предъявляемые 

программой обучения (силлабусом), но не приступил к промежуточной 

аттестации ввиду отсутствия достаточных технических средств и (или) 

отсутствия или ограниченного доступа к сети Интернет). Оценка «I» 

исправляется на соответствующий балл сразу после проверки полученного через 

почту проектного задания. 

Если обучающийся в указанный срок не отправил выполненное задание или 

не сдал экзамен в дополнительный период, оценка «I» автоматически переходит в 

«F». Далее студент может устранить возникшую академическую задолженность в 

летнем семестре или повторно изучить дисциплину в следующем академическом 

периоде. 

Доступ к изменению оценки после сдачи и проверки задания осуществляется 

на основании служебной записки заведующего кафедрой.  

5.66 С учетом наличия технических проблем у обучающихся и 

предоставлением возможности смены формы экзамена в зависимости от 

имеющихся проблем преподавателем должны быть подготовлены 



экзаменационные материалы по дисциплине как для тестовой (письменной), так и 

устной формы. При этом также разрабатывается тематика проектных работ (для 

организации экзамена с «открытой книгой» (take-home open book exam) по 

дисциплинам, в изучении которых участвуют обучающиеся, не имеющие 

технические средства и Интернет-связь. 

5.67 Процедура промежуточной аттестации подробно описана в Алгоритме 

подготовки и проведения промежуточной аттестации в условиях чрезвычайного 

положения (приложение 2). 

5.68 Для проведения тестового экзамена преподавателем – экзаменатором 

составляются тестовые вопросы из расчета 20 вопросов на 1 кредит.  

5.69 Сотрудники Центра информационно-технического обеспечения и 

цифровизации загружают предоставленные преподавателем и прошедшие 

экспертизу тестовые задания в автоматизированную информационную систему не 

позднее 10 календарных дней до начала экзаменационной сессии. 

5.70 Во время экзамена обучающемуся методом случайной выборки, 

сформированной компьютерной программой, предоставляется 20 

экзаменационных тестовых вопросов из сформированной ранее электронной 

тестовой базы. Время для тестирования - 50 минут. 

5.71 Экзаменационные материалы, включающие экзаменационные билеты и 

критерии для оценивания устных ответов обучающихся, должны быть 

подготовлены преподавателем не позднее, чем за 2 дня до начала экзамена. В 

каждый экзаменационный билет включается не более 2-ух экзаменационных 

вопросов. 

5.72 До начала экзамена преподавателем – экзаменатором: 

5.72.1 осуществляется процедура идентификации личности обучающегося, а 

также осмотр его рабочего стола (на наличие / отсутствие запрещенных во время 

экзамена предметов и пр.); 

5.72.2 демонстрация экзаменационных материалов, озвучивание критериев 

оценивания. 

5.73 Во время экзамена в присутствии обучающегося преподаватель-

экзаменатор демонстрирует на экране компьютера программу «Генератор 

случайных чисел» для генерации номера экзаменационного билета. Затем 

обучающемуся в режиме демонстрации экрана показывается формулировка 

вопросов сгенерированного билета. 

5.74 На подготовку устного ответа обучающемуся отводится до 20 минут, на 

ответ – до 10-15 минут.  

5.75 Во время подготовки или написания ответа на экзаменационные вопросы 

видеонаблюдение осуществляется сбоку и должно охватывать обучающегося, 

рабочий стол и компьютер (в случае его наличия). Во время экзамена 

обучающимся категорически запрещено разговаривать, списывать, вставать с 

места, использовать мобильные телефоны, Bluetooth, фотоаппараты и 

видеокамеры, открывать на компьютере (или ноутбуке) другие приложения и 

программы, кроме используемой для видеоконференцсвязи стриминговой 

платформы. При нарушении обучающимся данных требований экзамен для него 

прекращается. Преподавателем – экзаменатором составляется соответствующий 

акт. В экзаменационной ведомости выставляется оценка «0». 

5.76 Результаты сдачи экзамена объявляются в день его проведения. 



5.77 В случае возникновения технических сбоев / потери связи во время 

проведения промежуточной аттестации и невозможности вследствие этого 

завершить начатый процесс сдачи экзамена, по решению преподавателя -

экзаменатора обучающийся допускается к экзамену повторно в этот же день или в 

другой день текущего академического периода. При этом преподавателем-

экзаменатором составляется электронный акт технической неполадки 

(приложение 9), а в экзаменационной ведомости выставляется оценка «I» 

(Incomplete), которая автоматически переходит в оценку «F» в случае, если 

обучающийся не устранил академическую задолженность до конца летнего 

семестра.  

5.78 Обучающийся, не согласный с результатами промежуточной аттестации, 

в срок до двух суток после ее проведения направляет на электронный адрес 

заместителя декана факультета электронное заявление на апелляцию на имя 

председателя апелляционной комиссии (образец представлен на портале Центра 

обслуживания студентов «Parasat» https://www.vkgu.kz/ru/page/portal-centr-obsluzhivaniya-

studentov-parasat.html) с указанием конкретной причины несогласия с выставленной 

оценкой. В случае отсутствия председателя на момент подачи заявления заявление 

подписывается заместителем председателя.  

Апелляционная комиссия проводит онлайн заседания в срок до 2-х рабочих 

дней со дня поступления заявления обучающегося. 

Результаты апелляции доводятся до сведения заявителя в течение одного 

рабочего дня. 

В период действия чрезвычайного положения, связанного с пандемией 

коронавирусной инфекции COVID-19, студентам, не имеющим стабильную 

Интернет-связь, один раз разрешается по заявлению перенести экзамены на более 

ранний или более поздний срок. Процесс переноса и срок проведения экзамена 

предварительно согласовывается обучающимся с преподавателем и офисом 

регистрации. При этом преподаватель соблюдает все правила проведения 

экзамена. Оценивание должно осуществиться до 30 июня. 

5.79 При всех формах проведения промежуточной аттестации преподаватель 

в срок не более 2 рабочих дней после окончания экзамена передает заведующему 

кафедрой материалы, подтверждающие сдачу экзамена (электронные варианты 

письменных работ, копии тезисов ответов, сделанных во время устного экзамена и 

пр.)  

В п.8. «Порядок проведения итоговой аттестации обучающихся 

бакалавриата» п.п. 8.13, 8.14 изложить в следующей редакции:  

8.13 Допуск к итоговой аттестации обучающихся оформляется 

распоряжением декана факультета по списочному составу обучающихся.  

8.14 Не позднее трех рабочих дней до начала итоговой аттестации 

заместителем декана факультета / отделом послевузовского образования 

представляется техническим секретарям аттестационной комиссии (далее – АК) 

сканированный вариант распоряжения о допуске обучающихся к итоговой 

аттестации, которое является основанием для дальнейшего заполнения 

протоколов. Издание дополнительных распоряжений о допуске обучающихся к 

итоговой аттестации после установленного срока не допускается.  

П.8 «Порядок проведения итоговой аттестации обучающихся 

бакалавриата» дополнить подпунктами следующего содержания: 



8.40 В условиях чрезвычайного положения итоговая аттестация в 

бакалавриате проводится в устной форме посредством видеоконференцсвязи через 

платформы ZOOM / meeting.cert.kz или любую другую стриминговую платформу, 

доступную преподавателям и обучающимся, с предоставлением обучающемуся 

возможности ответа на вопросы комиссии посредством микрофона 

непосредственно перед камерой используемого технического устройства. 

8.40 Итоговая аттестация проводится в виде комплексного тестирования или 

защиты дипломной работы (проекта). 

8.41 Процедура итоговой аттестации подробно описана в Алгоритме 

подготовки и проведения итоговой аттестации в условиях чрезвычайного 

положения (приложение 3). 

8.42 Для проведения итоговой аттестации в ВКГУ создается аттестационная 

комиссия, которая проводит заседания с применением дистанционных 

технологий.  

8.44 Рекомендуемая продолжительность заседания аттестационной комиссии 

- до 8 часов в день. 

8.45 За 1 день до проведения итоговой аттестации технический секретарь и 

заведующий кафедрой проводят тестовое подключение всех участников процесса 

для проверки работоспособности систем участников. 

8.46 В случае возникновения технических сбоев / потери связи во время 

проведения итоговой аттестации и невозможности вследствие этого завершить 

начатый процесс сдачи комплексного экзамена или защиты, по коллегиальному 

решению членов аттестационной комиссии, на основе составленного техническим 

секретарем электронного акта технической неполадки (приложение 9) 

обучающемуся может быть предоставлено другое время для защиты (в этот же 

или другой день заседания аттестационной комиссии в текущий академический 

период). Копия акта в тот же день направляется техническим секретарем всем 

членам аттестационной комиссии. 

8.47 В случаях, делающих невозможным проведение итоговой аттестации 

посредством дистанционных технологий, по заявлению обучающегося итоговая 

аттестация может быть перенесена на более поздний срок, но должна быть 

завершена до 20 августа.  

При этом если обучающийся планирует поступать в магистратуру, то защита 

дипломной работы или сдача комплексного экзамена должны быть завершена до 

10 июля.  

8.48 В вышеуказанных случаях выставляется оценка «I» (Incomplete), которая 

автоматически переходит в оценку «F» в случае, если обучающийся не устранил 

академическую задолженность.  

8.49 Обучающийся, не принявший участие в итоговой аттестации по 

уважительной причине, направляет на электронную почту заместителя декана 

факультета электронное заявление на имя председателя аттестационной комиссии 

(образец представлен на портале ЦОС «Parasat» https://www.vkgu.kz/ru/page/portal-centr-

obsluzhivaniya-studentov-parasat.html), а также сканированный вариант оригинала 

документа, подтверждающего уважительную причину, и по разрешению 

председателя аттестационной комиссии допускается к итоговой аттестации в 

другой день заседания аттестационной комиссии в текущий академический 

период. День повторного заседания определяется комиссией. Разрешение 



председателя аттестационной комиссии оформляется в виде визы на заявлении 

обучающегося (разрешено / не разрешено) и подписи. Для ознакомления с 

решением председателя аттестационной комиссии сканированный вариант 

заявления с визой отправляется заместителем декана факультета на электронную 

почту обучающегося.  

8.50 Обучающийся, не согласный с результатами итоговой аттестации, в срок 

не более двух суток после ее проведения направляет на электронный адрес 

заместителя декана факультета сканированный вариант заявления на апелляцию 

на имя председателя апелляционной комиссии (образец представлен на портале 

ЦОС «Parasat» https://www.vkgu.kz/ru/page/portal-centr-obsluzhivaniya-studentov-parasat.html) с 

указанием конкретной причины несогласия с выставленной оценкой. В случае 

отсутствия председателя на момент подачи заявления заявление подписывается 

заместителем председателя.  

8.51 Апелляционная комиссия проводит онлайн заседания в срок до 2-х 

рабочих дней со дня поступления заявления обучающегося.  

Результаты апелляции доводятся до сведения заявителя в течение одного 

рабочего дня. 

П.9. «Порядок организации итоговой аттестации обучающихся в форме 

комплексного экзамена» дополнить подпунктами следующего содержания: 

9.21 В условиях чрезвычайного положения комплексный экзамен во время 

итоговой аттестации проводится в устной форме посредством 

видеоконференцсвязи через платформы ZOOM / meeting.cert.kz или любую 

другую стриминговую платформу, доступную преподавателям и обучающимся, с 

предоставлением обучающемуся возможности ответа на вопросы комиссии 

посредством микрофона непосредственно перед камерой используемого 

технического устройства. 

9.22 Количество вопросов в одном билете не должно превышать 2 

формулировки. Максимальное количество вопросов по одной дисциплине не 

должно превышать 60 формулировок.  

9.23 Экзаменационные билеты формируются компьютерной программой на 

основе электронной тестовой базы, методом случайной выборки. На каждый 

экзамен формируется новый электронный комплект билетов, отличающийся 

серией, номерами и содержанием вопросов. По окончании экзамена билеты 

считаются недействительными.  

В день экзамена, за 1 час до его начала электронный файл со 

сформированными экзаменационными билетами передается отделом организации 

и контроля учебного процесса / отделом послевузовского образования 

заведующим кафедрами, на которых возлагается ответственность за 

неразглашение полученной информации.  

9.24 До начала экзамена техническим секретарем осуществляется процедура 

идентификации личности обучающегося, а также осмотр его рабочего стола и 

помещения, в котором сдается экзамен (на наличие / отсутствие посторонних лиц, 

запрещенных во время экзамена предметов и пр.).  

9.25 Во время экзамена в присутствии обучающегося заведующий кафедрой 

демонстрирует на экране компьютера программу «Генератор случайных чисел» 

для генерации номера экзаменационного билета. Затем обучающемуся в режиме 

демонстрации показывается формулировка вопросов сгенерированного билета. 



9.26 На подготовку устного ответа обучающемуся отводится до 20 минут, на 

ответ – до 10-15 минут. Ответ озвучивается в присутствии всех членов комиссии.  

9.27 Оценивание проводится всеми членами комиссии посредством сервисов 

Google.  

9.28 Результаты сдачи комплексного экзамена объявляются в день их 

проведения. 

П.10. «Порядок защиты дипломной работы (проекта)» дополнить 

подпунктами следующего содержания: 

10.30 В условиях чрезвычайного положения онлайн-защита дипломной 

работы (проекта) проводится в устной форме посредством видеоконференцсвязи 

через платформы ZOOM / meeting.cert.kz или любую другую стриминговую 

платформу, доступную преподавателям и обучающимся, с предоставлением 

обучающемуся возможности ответа на вопросы комиссии посредством микрофона 

непосредственно перед камерой используемого технического устройства. 

10.31 Подготовка дипломной работы (проекта) осуществляется обучающимся 

под руководством научного руководителя, который взаимодействует с 

обучающимся посредством доступных информационно-коммуникационных 

технологий.  

10.32 Научный руководитель предоставляет отзыв на дипломную работу, 

ставит соответствующую отметку в специально созданном на портале е-Univer 

модуле «Проверка допуска студента к защите дипломной работы (прокта) / 

магистерской диссертации (проекта)». 

10.33 Рецензия на дипломную работу (проект) доводится рецензентом до 

сведения автора в виде сканированного электронного документа не менее чем за 7 

дней до защиты для подготовки обучающимся ответов по существу высказанных 

замечаний (принять или аргументированно отвести их). Внесение изменений в 

дипломную работу (проект) после получения рецензии не допускается. 

10.34 Дипломные работы (проекты) проверяются на предмет плагиата и 

уникальности через систему «Антиплагиат.ВУЗ». Для этого в срок не позднее чем 

за 10 дней до защиты электронный вариант выпускной работы направляется 

обучающимся на электронный адрес ответственного по кафедре лица 

(ответственные за проверку в системе «Антиплагиат.ВУЗ» закрепляются приказом 

по университету), размещенный в личных кабинетах на портале е-Univer. 

Сформированная справка установленного образца о прохождении процедуры 

проверки на заимствования направляется ответственным лицом руководителю 

дипломной работы (проекта) и обучающемуся (список электронных адресов 

руководителей дипломных работ (проектов) предоставляется ответственным 

лицам до начала процедур проверок отделом организации и контроля учебного 

процесса. 

10.35 Обучающийся получает допуск к защите в том случае, если процент 

оригинальности текста (без учета цитирований) по «Антиплагиату» составляет 

50% и выше. В случае, если оригинальность текста дипломной работы (проекта) 

ниже установленных показателей и составляет ниже 50%, но выше 40%, 

обучающийся (если позволяет время) получает право его доработки. Смена темы 

дипломной работы (проекта) в этом случае не требуется. При показателях 

уникальности ниже 40% обучающийся не допускается к защите в данный 

академический период. При этом тематика дипломной работы (проекта) должна 



быть изменена. 

10.36 После осуществления проверки в системе «Антиплагиат.ВУЗ» 

ответственный по кафедре ставит соответствующую отметку в специально 

созданном на портале е-Univer модуле «Проверка допуска студента к защите 

дипломной работы (прокта) / магистерской диссертации (проекта)». Отметка 

подтверждает наличие справки на антиплагиат и соответствие дипломной работы 

(проекта) / магистерской диссертации (проекта) предъявляемым требованиям, 

отраженным в Академической политике ВКГУ имени С.Аманжолова.  

10.37 Дипломные работы (проекты) проверяются нормоконтролем. Для этого 

в срок не позднее чем за 7 дней до защиты электронный вариант выпускной 

работы направляется обучающимся на электронный адрес ответственного от 

кафедры лица (ответственные за нормоконтроль закрепляются приказом по 

университету), размещенный в личных кабинетах на портале е-Univer. После 

осуществления проверки обучающимся вносятся поправки, окончательный 

вариант дипломной работы вновь согласовывается с нормоконтролем. При этом 

сроки предъявления дипломной работы (проекта) в аттестационную комиссию не 

должны быть нарушены.  

10.38 После осуществления проверки и приведения дипломной работы 

(проекта) в соответствие предъявляемым требованиям нормоконтролер ставит 

соответствующую отметку в специально созданном на портале е-Univer модуле 

«Проверка допуска студента к защите дипломной работы (прокта) / магистерской 

диссертации (проекта)».  

10.39 В целом, дипломная работа (проект) допускается к защите, если 

обучающимся получены в модуле «Проверка допуска студента к защите 

дипломной работы (прокта) / магистерской диссертации (проекта)» отметки 

следующих лиц: 

- ответственный за проверку в системе «Антиплагиат.ВУЗ»; 

- нормоконтролер; 

- научный руководитель (подтверждает наличие отзыва); 

- заведующий кафедрой (заключительный допуск, подтверждает наличие всех 

необходимых документов). 

10.40 Не позднее 5-ти дней до начала защиты дипломной работы (проекта) 

заведующими кафедрами представляются в аттестационную комиссию 

посредством отправки на электронную почту технического секретаря: 

- отзыв научного руководителя дипломной работы (проекта), в котором 

дается аргументированное заключение «допускается к защите» или «не 

допускается к защите»; 

- рецензия на дипломную работу (проект), в которой дается всесторонняя 

характеристика представленной к защите дипломной работы (проекта) и 

аргументированное заключение с указанием оценки по балльно-рейтинговой 

буквенной системе оценки знаний, а также возможности присуждения степени 

«бакалавр» или присвоения квалификации по соответствующей ОП; 

- решение выпускающей кафедры о рекомендации к защите (выписка из 

протокола заседания кафедры); 

- письменное заключение о прохождении проверки дипломной работы 

(проекта) на предмет плагиата; 

- электронный вариант дипомной работы (проекта) (для осуществления 



печати и переплета в издательстве «Берел» ВКГУ имени С.Аманжолова).  

10.41 В аттестационную комиссию также представляются материалы, 

характеризующие научную и практическую ценность выполненной дипломной 

работы (проекта), неофициальные отзывы, письменные заключения организаций, 

осуществляющих практическую деятельность по профилю дипломной работы 

(проекта), справки или акты внедрения результатов научного исследования.  

10.42 Обучающийся защищает дипломную работу (проект) при наличии 

положительного отзыва научного руководителя и одной рецензии специалиста, 

соответствующего профилю дипломной работы (проекта).  

10.43 Обучающийся допускается к защите дипломной работы (проекта) как 

при положительном, так и при отрицательном заключении рецензента. 

10.44 В случае, если научным руководителем дается отрицательное 

заключение «не допускается к защите», обучающийся не защищает дипломную 

работу (проект). 

10.45 Защита осуществляется в присутствии всех членов аттестационной 

комиссии. Во время защиты дипломной 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 технический секретарь. Обучающийся отвечает устно или письменно. 

10.46 На выступление (доклад) обучающемуся отводится не более 7-10 

минут. Общее время на защиту одного обучающегося, включая устное 

выступление и ответы на вопросы комиссии, составляет не более 15 минут. 

10.47 В случае прерывания процесса защиты дипломной работы (проекта) 

обучающийся немедленно обращается к техническому секретарю с ходатайством 

о его продолжении. Комиссия принимает решение о возобновлении или 

прекращении защиты. 

10.48 Оценивание проводится всеми членами комиссии посредством Google 

форм. Оценка на итоговой аттестации обучающихся выставляется с учетом отзыва 

научного руководителя, оценки рецензента (оппонента) и итогов самой защиты, 

мнения всех членов аттестационной комиссии по балльно-рейтинговой буквенной 

системе. 

10.49 Процедура голосования по присуждению степени осуществляется 

посредством коллегиального обсуждения с участием всех членов комиссии. 

Технический секретарь ведет и фиксирует подсчет голосов членов комиссии. 

Голосование по присуждению степени осуществляется с использованием Google 

форм. 

10.50 Результаты защиты дипломной работы (проекта) доводятся до сведения 

обучающихся через личные кабинеты на портале е-Univer в день их проведения 

после подписания протоколов заседания аттестационной комиссии (посредством 

Google форм). 

П. 11. «Порядок проведения итоговой аттестации обучающихся 

магистратуры» дополнить подпунктами следующего содержания: 

11.41 В условиях чрезвычайного положения итоговая аттестация проводится 

в магистратуре в устной форме посредством видеоконференцсвязи через 

платформы ZOOM / meeting.cert.kz или любую другую стриминговую платформу, 



доступную преподавателям и обучающимся, с предоставлением обучающемуся 

возможности ответа на вопросы комиссии посредством микрофона 

непосредственно перед камерой используемого технического устройства. 

11.42 Итоговая аттестация проводится в виде комплексного тестирования и 

защиты магистерской диссертации (проекта) – в магистратуре научно-

педагогического направления; в виде защиты магистерской диссертации (проекта) 

– в магистратуре профильного направления. 

11.43 Процедура итоговой аттестации подробно описана в Алгоритме 

подготовки и проведения итоговой аттестации в условиях чрезвычайного 

положения (приложение 3). 

11.44 Для проведения итоговой аттестации в ВКГУ создается аттестационная 

комиссия, которая проводит свои заседания с применением дистанционных 

технологий.  

11.45 Рекомендуемая продолжительность заседания аттестационной 

комиссии - до 6 часов в день. 

11.46 В случае возникновения технических сбоев / потери связи во время 

проведения итоговой аттестации и невозможности вследствие этого завершить 

начатый процесс сдачи экзамена или защиты, по коллегиальному решению членов 

аттестационной комиссии, на основе составленного техническим секретарем 

электронного акта технической неполадки (приложение 9) обучающемуся может 

быть предоставлено другое время для защиты (в этот же или другой день 

заседания АК в текущий академический период). Копия акта в тот же день 

направляется техническим секретарем всем членам аттестационной комиссии. 

11.47 В случаях, делающих невозможным проведение итоговой аттестации 

посредством дистанционных технологий, по заявлению обучающегося итоговая 

аттестация может быть перенесена на летний период, но должна быть завершена 

до 20 августа. 

11.48 В обоих вышеуказанных случаях аттестационной комиссией 

изначально составляется соответствующий электронный акт, а в экзаменационной 

ведомости выставляется оценка «I» (Incomplete), которая автоматически 

переходит в оценку «F» в случае, если обучающийся не устранил академическую 

задолженность до конца летнего семестра.  

11.49 Обучающийся, не принявший участие в итоговой аттестации по 

уважительной причине, направляет на электронную почту отдела послевузовского 

образования электронное заявление на имя председателя аттестационной 

комиссии (образец представлен на портале Центра обслуживания студентов 

«Parasat» https://www.vkgu.kz/ru/page/portal-centr-obsluzhivaniya-studentov-parasat.html), а также 

сканированный вариант оригинала документа, подтверждающего уважительную 

причину, и по разрешению председателя аттестационной комиссии допускается к 

итоговой аттестации в другой день заседания аттестационной комиссии в текущий 

академический период. День повторного заседания определяется комиссией. 

Разрешение председателя аттестационной комиссии оформляется в виде визы на 

заявлении обучающегося (разрешено / не разрешено) и подписи. Для 

ознакомления с решением председателя аттестационной комиссии сканированный 

вариант заявления с визой отправляется заместителем декана факультета на 

электронную почту обучающегося.  

11.50 Обучающийся, не согласный с результатами итоговой аттестации, в 



срок не более двух суток после ее проведения направляет на электронный адрес 

отдела послевузовского образования сканированный вариант заявления на 

апелляцию на имя председателя апелляционной комиссии (образец представлен на 

портале Центра обслуживания студентов «Parasat» https://www.vkgu.kz/ru/page/portal-centr-

obsluzhivaniya-studentov-parasat.html) с указанием конкретной причины несогласия с 

выставленной оценкой. В случае отсутствия председателя на момент подачи 

заявления заявление подписывается заместителем председателя.  

11.51 Апелляционная комиссия проводит онлайн заседания в срок до 2-х 

рабочих дней со дня поступления заявления обучающегося.  

Результаты апелляции доводятся до сведения заявителя в течение одного 

рабочего дня. 

П. 12. «Порядок защиты магистерской диссертации (проекта)» 

дополнить подпунктами следующего содержания: 

12.34 В условиях чрезвычайного положения онлайн-защита магистерской 

диссертации (проекта) проводится в устной форме посредством 

видеоконференцсвязи через платформы ZOOM / meeting.cert.kz или любую 

другую стриминговую платформу, доступную преподавателям и обучающимся. 

12.35 Подготовка магистерской диссертации (проекта) осуществляется 

обучающимся под руководством научного руководителя, который 

взаимодействует с обучающимся посредством доступных информационно-

коммуникационных технологий. 

12.36 Научный руководитель предоставляет отзыв и ставит соответствующую 

отметку в специально созданном на портале е-Univer модуле «Проверка допуска 

студента к защите дипломной работы (прокта) / магистерской диссертации 

(проекта)». 

12.37 Рецензия на магистерскую диссертацию (проект) доводится 

рецензентом до сведения автора в виде сканированного электронного документа 

не менее чем за 7 дней до защиты для подготовки обучающимся ответов по 

существу высказанных замечаний (принять или аргументированно отвести их). 

Внесение изменений в магистерскую диссертацию (проект) после получения 

рецензии не допускается. 

12.38 Магистерские диссертации (проекты) проверяются на предмет плагиата 

и уникальности через систему «Антиплагиат.ВУЗ». Для этого в срок не позднее 

чем за 10 дней до защиты электронный вариант выпускной работы направляется 

обучающимся на электронный адрес ответственного по кафедре лица 

(ответственные за проверку в системе «Антиплагиат.ВУЗ» закрепляются приказом 

по университету), размещенный в личных кабинетах на портале е-Univer. 

Сформированная справка установленного образца о прохождении процедуры 

проверки на заимствования направляется ответственным лицом руководителю 

магистерской диссертации (проекта) и обучающемуся (список электронных 

адресов руководителей магистерских диссертаций (проектов) предоставляется 

ответственным лицам до начала процедур проверок отделом послевузовского 

образования). 

В случае, если оригинальность текста магистерской диссертации (проекта) 

ниже установленных показателей и составляет ниже 60%, но выше 50%, 

обучающийся (если позволяет время) получает право его доработки. Смена темы 

магистерской диссертации (проекта) в этом случае не требуется. При показателях 



уникальности ниже 50% обучающийся не допускается к защите в данный 

академический период. При этом тематика магистерской диссертации (проекта) 

должна быть изменена. 

12.39 После осуществления проверки в системе «Антиплагиат.ВУЗ» 

ответственный по кафедре ставит соответствующую отметку в специально 

созданном на портале е-Univer модуле «Проверка допуска студента к защите 

дипломной работы (прокта) / магистерской диссертации (проекта)». Отметка 

подтверждает наличие справки на антиплагиат и соответствие магистерской 

диссертации (проекта) предъявляемым требованиям, отраженным в 

Академической политике ВКГУ имени С.Аманжолова.  

12.40 Магистерские диссертации (проекты) проверяются нормоконтролем. 

Для этого в срок не позднее чем за 7 дней до защиты электронный вариант 

выпускной работы направляется обучающимся на электронный адрес 

ответственного от кафедры лица (ответственные за нормоконтроль закрепляются 

приказом по университету), размещенный в личных кабинетах на портале е-

Univer. После осуществления проверки обучающимся вносятся поправки, 

окончательный вариант дипломной работы вновь согласовывается с 

нормоконтролем. При этом сроки предъявления магистерской диссертации 

(проекта) в аттестационную комиссию не должны быть нарушены.  

12.41 После осуществления проверки и приведения магистерской 

диссертации (проекта) в соответствие предъявляемым требованиям 

нормоконтролер ставит соответствующую отметку в специально созданном на 

портале е-Univer модуле «Проверка допуска студента к защите дипломной работы 

(прокта) / магистерской диссертации (проекта)».  

12.42 В целом, магистерская диссертация (проект) допускается к защите, если 

обучающимся получены в модуле «Проверка допуска студента к защите 

дипломной работы (прокта) / магистерской диссертации (проекта)» отметки 

следующих лиц: 

- ответственный за проверку в системе «Антиплагиат.ВУЗ»; 

- нормоконтролер; 

- научный руководитель (подтверждает наличие отзыва, публикаций); 

- заведующий кафедрой (заключительный допуск, подтверждает наличие всех 

необходимых документов). 

12.43 Не позднее 5-ти дней до начала защиты магистерской диссертации 

(проекта) заведующими кафедрами представляются в аттестационную комиссию 

посредством отправки на электронную почту технического секретаря: 

- отзыв научного руководителя магистерской диссертации (проекта), в 

котором дается аргументированное заключение «допускается к защите» или «не 

допускается к защите»; 

- рецензия на магистерскую диссертацию (проект), в которой дается 

всесторонняя характеристика представленной к защите магистерской диссертации 

(проекта) и аргументированное заключение с указанием оценки по балльно-

рейтинговой буквенной системе оценки знаний, а также возможности 

присуждения степени «магистр» или присвоения квалификации по 

соответствующей ОП; 

- решение выпускающей кафедры о рекомендации к защите (выписка из 

протокола заседания кафедры); 



- письменное заключение о прохождении проверки магистерской 

диссертации (проекта) на предмет плагиата; 

- электронный вариант магистерской диссертации (проекта) (для 

осуществления печати и переплета в издательстве «Берел» ВКГУ имени 

С.Аманжолова). 

12.44 В аттестационную комиссию также представляются материалы, 

характеризующие научную и практическую ценность выполненной магистерской 

диссертации (проекта), неофициальные отзывы, письменные заключения 

организаций, осуществляющих практическую деятельность по профилю 

магистерской диссертации (проекта), справки или акты внедрения результатов 

научного исследования.  

12.45 Обучающийся защищает магистерскую диссертацию (проект) при 

наличии положительного отзыва научного руководителя и одной рецензии 

специалиста, соответствующего профилю дипломной работы (проекта) / 

магистерской диссертации (проекта).  

12.46 Обучающийся допускается к защите магистерской диссертации 

(проекта) как при положительном, так и при отрицательном заключении 

рецензента. 

12.47 В случае, если научным руководителем дается отрицательное 

заключение «не допускается к защите», обучающийся не защищает магистерскую 

диссертацию (проект). 

12.48 Защита осуществляется в присутствии всех членов аттестационной 

комиссии. Во время защиты магистерской диссертации (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 технический секретарь. Обучающийся отвечает устно или письменно. 

12.49 На выступление (доклад) обучающемуся отводится не более 7-10 

минут. Общее время на защиту одного обучающегося, включая устное 

выступление и ответы на вопросы комиссии, составляет не более 15 минут. 

12.50 В случае прерывания процесса защиты магистерской диссертации 

(проекта) обучающийся немедленно обращается к техническому секретарю с 

ходатайством о его продолжении. Комиссия принимает решение о возобновлении 

или прекращении защиты. 

12.51 Оценивание проводится всеми членами комиссии посредством 

Google форм. Оценка на итоговой аттестации обучающихся выставляется с 

учетом отзыва научного руководителя, оценки рецензента (оппонента) и итогов 

самой защиты, мнения всех членов аттестационной комиссии по балльно-

рейтинговой буквенной системе.  

12.52 Процедура голосования по присуждению степени осуществляется 

посредством коллегиального обсуждения с участием всех членов комиссии. 

Технический секретарь ведет и фиксирует подсчет голосов членов комиссии. 

Голосование по присуждению степени осуществляется с использованием Google 

формы. 

12.53 Результаты защиты магистерской диссертации (проекта) доводятся до 

сведения обучающихся через личные кабинеты на портале е-Univer в день их 



проведения после подписания протоколов заседания аттестационной комиссии 

(посредством Google форм). 

Пошаговые инструкции по организации и проведению промежуточной и 

итоговой аттестации для различных категорий ответственных лиц представлены в 

приложениях 4-8. 



Приложение 1 

 

Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации  

в ВКГУ имени С.Аманжолова 
 

Дисциплины Мобильная связь, 

Интернет, компьютер, 

вебкамера 

Мобильная связь, 

Интернет 

Нет технических средств 

Промежуточная аттестация 

Общеобразовательные  

дисциплины (русский 

язык, казахский язык, 

философия),  

вузовский компонент 

(базовые и 

профилирующие 

дисциплины) 

До 10 человек в группе 

– устный экзамен с 

идентификацией 

личности (через 

удостоверение 

личности), 

видеонаблюдением  

Устный экзамен с 

идентификацией личности 

(через удостоверение 

личности), 

видеонаблюдением 

Обучающийся не менее, чем за 10 

дней до начала экзамена 

уведомляет об отсутствии 

технических возможностей для 

сдачи экзаменов. 

1. Изыскивается возможность 

обеспечения Интернет-связью.  

2. В случае отсутствия Интернет 

проводится экзамен с «открытой 

книгой» (take-home open book 

exam): обучающемуся 

направляется посредством АО 

«Казпочта» задание на 

проектную работу, которое 

выполняется в домашних 

условиях. Выполненную работу 

обучающийся должен направить 

посредством АО «Казпочта» 

преподавателю на проверку в 

срок до 20 июня. Оценивание 

должно осуществиться до 30 

июня. В день экзамена 

преподаватель ставит 

обучающемуся оценку «I» – 

Incomplete, которая исправляется 

после проверки полученного 

через почту проектного задания.  

Возможен вариант переноса 

экзаменов по заявлению 

обучающегося  на период с 15 по 

30 июня. Обучающемуся 

предоставляется возможность 

проживания в Доме студентов. 

Если обучающийся в указанный 

срок не отправил задание или не 

сдал в дополнительный период 

экзамен, оценка «I» – Incomplete 

автоматически переходит в «F». 

Студент может устранить 

задолженность в летнем 

семестре или повторно изучить 

дисциплину в следующем 

академическом периоде.  

Более 10 человек – 

тестовый экзамен (20 

вопросов, 50 мин.) с 

прокторингом 

Письменный экзамен с 

идентификацией личности 

(через удостоверение 

личности), 

видеонаблюдением 

Компонент по выбору 

(базовые и 

профилирующие 

дисциплины) 

Тесты, устный или 

письменный экзамен 

(на усмотрение 

преподавателя) с 

идентификацией 

личности (через 

удостоверение 

личности) и с 

видеонаблюдением. 

Если письменный 

экзамен, то с 

шифрованием и 

«слепой» проверкой 

Тесты, устный или 

письменный экзамен с 

идентификацией личности 

(через удостоверение 

личности), 

видеонаблюдением  

Итоговая аттестация. Комплексные экзамены 



 В устной форме с 

идентификацией 

личности (через 

удостоверение 

личности), 

видеонаблюдением, с 

использованием 

ZOOM, meeting.cert.kz 

или любой другой 

стриминговой 

платформы. 

Оценивание 

осуществляется через 

Google формы. 

В устной форме с 

идентификацией личности 

(через удостоверение 

личности), 

видеонаблюдением, с 

использованием ZOOM, 

meeting.cert.kz или любой 

другой стриминговой 

платформы. Оценивание 

осуществляется через Google  

формы. 

1. Изыскивается возможность 

обеспечения Интернет-связью.  

2. По заявлению обучающегося 

экзамен переносится на более 

поздний срок  или на следующий 

год (в случае неявки на экзамен).  

Итоговая аттестация. Защита дипломной работы (магистерской диссертации) 

 В устной форме с 

идентификацией 

личности (через 

удостоверение 

личности), 

видеонаблюдением, с 

использованием 

ZOOM, meeting.cert.kz 

или любой другой 

стриминговой 

платформы. 

Оценивание 

осуществляется через 

Google  формы.  

Проверка через 

систему «Антиплагиат. 

ВУЗ» 

В устной форме с 

идентификацией личности 

(через удостоверение 

личности), 

видеонаблюдением, с 

использованием ZOOM, 

meeting.cert.kz или любой 

другой стриминговой 

платформы. Оценивание 

осуществляется через Google 

формы. Проверка через 

систему  «Антиплагиат.ВУЗ» 

1. Изыскивается возможность 

обеспечения Интернет-связью.  

2. По заявлению обучающегося 

защита дипломной работы 

(магистерской диссертации) 

переносится на более поздний 

срок или на следующий год (в 

случае неявки на защиту). 

 

 

 

 

2 суток. 
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Приложение 2 

 

Алгоритм подготовки и проведения промежуточной аттестации в условиях 

чрезвычайного положения  

(бакалавриат, магистратура, докторантура) 

 

1. Подготовительный этап: 

С целью подготовки к проведению промежуточной аттестации проводится 

следующая работа: 

1.1 Департамент академической политики и управления 

образовательными программами  
осуществляет разработку пошаговой инструкции по проведению 

промежуточной аттестации. 

1.2 Деканы факультетов: 

- не менее, чем за 14 рабочих дней до начала промежуточной аттестации - 

обеспечивают ознакомление заведующих кафедрами, преподавателей и 

обучающихся вуза с пошаговой инструкцией по проведению итоговой аттестации; 

- не менее, чем за 10 рабочих дней - собирают информацию от преподавателей 

и обучающихся об имеющихся технических проблемах для прохождения итоговой 

аттестации, содействуют решению технических проблем; 

- контролируют заполнение заместителем декана в АИС сводной ведомости 

согласно информации о наличии оплаты за обучение.  

1.3 Центр информационно-технического обеспечения и цифровизации: 

- не менее, чем за 14 рабочих дней до начала итоговой аттестации - проводит 

инструктирование начальников структурных подразделений по техническому 

сопровождению процедуры организации итоговой аттестации; по процедуре 

создания аккаунтов Google, а также Google форм для преподавателей-экзаменаторов 

и руководителей структурных подразделений. 

1.4 Заместители деканов факультетов: 

- не менее, чем за 10 рабочих дней - собирают информацию от преподавателей 

и обучающихся об имеющихся технических проблемах для прохождения итоговой 

аттестации, содействуют решению технических проблем; 

1.5 Заведующие кафедрами: 

- осуществляют контроль за разработкой контрольно-измерительных 

материалов, их экспертиза, утверждение на заседании кафедры; 

- не менее, чем за 14 рабочих дней до начала итоговой аттестации - 

обеспечивают ознакомление преподавателей и обучающихся вуза с пошаговой 

инструкцией поп роведению итоговой аттестации; 

- не менее, чем за 10 рабочих дней - собирают информацию от преподавателей 

и обучающихся об имеющихся технических проблемах для прохождения итоговой 

аттестации, содействуют решению технических проблем; 

1.6 Офис регистрации / отдел послевузовского образования: 

- не позднее, чем за две недели до начала экзаменационной сессии – составляет 

и доводит до сведения обучающихся и преподавателей расписание экзаменов; 
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- не менее, чем за 5 рабочих дней до начала промежуточной аттестации - 

готовят аккаунты Google, а также Google формы для подписи преподавателями 

экзаменационных ведомостей. 

1.7 Преподаватели – экзаменаторы: 

- не позднее 2-х недельного срока до начала экзаменационной сессии – 

направляют в Центр информационно-технического обеспечения и цифровизации 

прошедшие экспертизу тестовые задания для размещения в АИС; 

- не менее, чем за 3 рабочих дня до начала итоговой аттестации – собирают 

копии удостоверений личности обучающихся для дальнейшего осуществления 

идентификации; 

- за 3 дня до проведения экзамена – собирают согласие обучающихся на аудио- 

и видеозапись и последующее хранение всего экзамена /защиты дипломной работы; 

- за 2 дня до начала экзамена – готовят экзаменационные материалы, 

включающие экзаменационные билеты и критерии для оценивания устных ответов 

обучающихся. 

1.8 Обучающийся (в случае отсутствия технических средств или Интернет-

связи для сдачи экзамена): 

- не менее, чем за 10 дней до начала экзамена - уведомляет преподавателя об 

отсутствии технических возможностей для сдачи экзаменов. 

 

2. В день проведения промежуточной аттестации, до начала: 

Преподаватели – экзаменаторы: 

- за 30 мин. до начала экзамена – подключают к стриминговой программе 

обучающихся (с целью мониторинга наличия технических проблем и их 

своевременного устранения); 

- за 30 мин. до начала экзамена – осуществляют идентификацию личности 

обучающихся путем сверки с копией удостоверения личности. 

Обучающийся должен иметь с собой документ, удостоверяющий личность. 

Копия данного документа заранее предоставляется на электронную почту 

преподавателю; 

- за 30 мин. до начала экзамена – осуществляют подготовку и проверку 

смартфона / планшета / компьютера / ноутбука обучающихся. 

Обучающийся должен закрыть все посторонние компьютерные программы 

(кроме той, в которой сдается экзамен); 

- за 30 мин. до начала экзамена – осуществляют подготовку и проверку 

помещения, в котором находится обучающийся для сдачи экзамена.  

Обучающийся должен панорамно показать преподавателю помещение, в 

котором он находится, и рабочий стол. Все дополнительные устройства необходимо 

убрать. Нельзя пользоваться запрещенными во время экзамена предметами 

(перечень разрешенных к использованию предметов называется преподавателем при 

озвучивании общей инструкции сдачи экзамена, до его начала). 

3. Проведение промежуточной аттестации 

Устный экзамен 

3.1 Подготовка и выбор экзаменационных билетов. 

Преподаватель-экзаменатор:  
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- осуществляет краткое инструктирование обучающегося по процедуре 

проведения онлайн-экзамена; 

- демонстрирует на экране обучающемуся программу «Генератор случайных 

чисел» с целью генерирования билета и определения его номера; 

- знакомит обучающегося с содержанием билета путем демонстрации экрана 

компьютера или ноутбука. 

- фиксирует время начала и завершения предварительной подготовки ответа 

обучающимся; 

- отслеживает технические сбои во время аттестации, составляет акты о 

технических неполадках; 

- обеспечивает своевременное онлайн-подписание экзаменационной ведомости 

в виде Google форм.  

После окончания режима чрезвычайного положения все сканированные 

документы заменяются на оригиналы. 

3.2 Процедура экзамена 

Несмотря на то, что экзамен является устным, обучающийся должен 

зафиксировать ответ на бумаге, так как при решении различных проблем, в ходе 

апелляции будет использоваться данный вариант ответа, сохраненный 

преподавателем в электронной базе. 

После подготовки ответа обучающийся: 

- демонстрирует через экран его письменный вариант. Преподаватель делает 

копию ответа (полный вариант) через использование клавиши PrtSc, а также 

сохранение документа с указанием фамилии обучающегося путем вставки в 

документ Word. Электронный вариант документа хранится в течение 1 года; 

- осуществляет устный ответ по вопросам экзаменационного билета; 

- отвечает на вопросы преподавателя. 

В случае прерывания онлайн – экзамена по техническим причинам: 

обучающийся любым удобным способом немедленно связывается с 

преподавателем или заведующим кафедрой.  

Преподаватель в зависимости от возникшей ситуации принимает решение о 

дальнейшей процедуре сдачи экзамена (новое подключение / выдача нового билета / 

выставление оценки «I» – Incomplete и др.). 

Технические требования для сдачи экзамена: 

1. Доступ к сети интернет со стабильным подключением.  

2. Наличие установленной программы для видеоконференцсвязи с функцией 

демонстрации рабочего стола. 

3. Наличие браузера. 

4. Наличие компьютера, ноутбука, планшета, смартфона, оборудованных веб-

камерой и микрофоном. 

Требования к процедуре прохождения тестового экзамена с онлайн-

прокторингом 

1. Обучающиеся и преподаватели должны дать свое согласие на аудио- и 

видеозапись и последующее хранение всего экзамена; 

2. Веб-камера должна быть установлена строго перед лицом обучающегося / 

преподавателя, не допускается установка камеры сбоку; 
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3. Голова должна полностью помещаться в кадр, не допускается частичный или 

полный уход из поля видимости камеры; 

4. Лицо должно находиться в центре области обзора веб-камеры и занимать не 

менее 10% захватываемого камерой пространства на протяжении всего сеанса; 

5. Не разрешается надевать солнцезащитные очки, можно использовать очки 

только с прозрачными линзами; 

6. На время экзамена запрещается покидать свое рабочее место; 

7. Прохождение экзамена должно осуществляться в браузере, окно которого 

должно быть развернуто на весь экран, нельзя переключаться на другие приложения 

(включая другие браузеры) или сворачивать браузер, нельзя открывать сторонние 

вкладки (страницы); 

8. На компьютере должны быть отключены все программы, использующие веб-

камеру, кроме браузера; 

9. Запрещается записывать каким-либо образом материалы и содержимое 

экзамена, а также передавать их третьим лицам; 

10. Запрещается пользоваться звуковыми, визуальными или какими либо еще 

подсказками; 

11. В случае обнаружения попытки обмануть систему или проктора, результаты 

экзамена аннулируются. 
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Приложение 3  

 

Алгоритм подготовки и проведения итоговой аттестации в условиях 

чрезвычайного положения (бакалавриат, магистратура) 

 

1. Подготовительный этап: 

С целью подготовки к проведению итоговой аттестации проводится следующая 

работа: 

1.1 Департамент академической политики и управления 

образовательными программами  
осуществляет разработку пошаговой инструкции по проведению итоговой 

аттестации. 

1.2 Деканы факультетов / отдел послевузовского образования: 

- не менее, чем за 14 рабочих дней до начала итоговой аттестации - 

обеспечивают ознакомление заведующих кафедрами, преподавателей и 

обучающихся вуза с пошаговой инструкцией по проведению итоговой аттестации; 

- не менее, чем за 10 рабочих дней - собирают информацию от преподавателей 

и обучающихся об имеющихся технических проблемах для прохождения итоговой 

аттестации, содействуют решению технических проблем; 

- контролируют подготовку заместителем декана факультета распоряжения по 

списочному составу обучающихся, допущенных к итоговой аттестации. 

1.3 Центр информационно-технического обеспечения и цифровизации: 

- не менее, чем за 14 рабочих дней до начала итоговой аттестации - проводит 

инструктирование начальников структурных подразделений, технических 

секретарей по техническому сопровождению процедуры организации итоговой 

аттестации; по процедуре создания аккаунтов Google для председателя и членов 

комиссии, а также Google форм для выставления оценок и присвоения степени; 

- создают Google форму для подготовки протокола заседания аттестационной 

комиссии.  

1.4 Технические секретари:  

- не менее, чем за 5 рабочих дней до начала итоговой аттестации - готовят 

аккаунты Google, а также Google формы для выставления оценок и голосования на 

каждого обучающегося и члена комиссии; доводят информацию о созданных 

аккаунтах до членов комиссии; 

- не менее, чем за 5 рабочих дней до начала итоговой аттестации - проводят 

инструктирование членов комиссии по правилам работы с Google формами 

(оценивание обучающихся, голосование) посредством проведения вебинара;  

- не менее, чем за 3 рабочих дня до начала итоговой аттестации – собирают 

копии удостоверений личности обучающихся для осуществления прокторинга; 

- за 2 рабочих дня до начала итоговой аттестации - собирают необходимые 

документы в электронном виде (протокол заседания аттестационной комиссии, 

отчет и пр.); 

- за 1 рабочий день до начала итоговой аттестации - осуществляют 

тестирование подключения участников экзамена. 
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1.5 Заместители деканов факультетов / отдел послевузовского 

образования: 

- не позднее, чем за две недели до начала аттестации – составляют расписание 

работы аттестационной комиссии по каждой образовательной программе, 

направляют расписание на проверку в отдел организации и контроля учебного 

процесса, доводят расписание до сведения обучающихся и преподавателей; 

- за 3 рабочих дня до начала итоговой аттестации – предоставляют 

техническому секретарю сводные ведомости о выполнении обучающимися учебного 

плана; распоряжения по списочному составу обучающихся, допущенных к итоговой 

аттестации. 

До оформления распоряжения декана факультета деканат осуществляет 

совместно с офисом регистрации сверку полученных обучающимися оценок по 

экзаменационным ведомостям, транскриптов; 

- не менее, чем за 2 рабочих дня до начала итоговой аттестации – 

предоставляют техническому секретарю копии удостоверений личности 

обучающихся для осуществления идентификации в ходе аттестации. 

1.6 Заведующие кафедрами: 

- не менее, чем за 14 рабочих дней до начала итоговой аттестации - 

обеспечивают ознакомление преподавателей и обучающихся вуза с пошаговой 

инструкцией по проведению итоговой аттестации; 

- не менее, чем за 10 рабочих дней - собирают информацию от преподавателей 

и обучающихся об имеющихся технических проблемах для прохождения итоговой 

аттестации, содействуют решению технических проблем; 

- за 1 час до начала итоговой аттестации – осуществляют проверку наличия 

председателя комиссии, всех членов комиссии, идентификацию членов 

аттестационной комиссии.  

1.7 Отдел организации и контроля учебного процесса: 

- за 1,5 часа до начала итоговой аттестации – осуществляет генерирование 

экзаменационных билетов посредством компьютерной программы на основе 

электронной базы, методом случайной выборки.  

На каждый экзамен формируется новый электронный комплект билетов, 

отличающийся серией, номерами и содержанием вопросов; 

- за 1 час до начала итоговой аттестации – передает заведующему кафедрой 

электронный файл со сформированными и распределенными экзаменационными 

билетами (на каждом листе одна формулировка экзаменационного билета, для 

демонстрации с экрана). 

1.8 Офис регистрации: 

- не менее, чем за 10 дней до начала аттестации – совместно с заместителем 

декана факультета осуществляет по списку обучающихся сверку полученных ими 

оценок по данным экзаменационных ведомостей, транскриптам. 

2. В день проведения итоговой аттестации, до начала: 

Технические секретари: 

- за 1 час до начала аттестации – подключают к стриминговой программе 

обучающихся и всех членов комиссии (с целью мониторинга наличия технических 

проблем и их своевременного устранения); 
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- за 1 час до начала экзамена – осуществляют идентификацию личности 

обучающихся. 

Обучающийся должен иметь с собой документ, удостоверяющий личность. 

Копия данного документа заранее предоставляется на электронную почту 

техническому секретарю; 

- за 1 час до начала экзамена – осуществляют подготовку и проверку смартфона 

/ планшета / компьютера / ноутбука обучающихся. 

Обучающийся должен закрыть все посторонние компьютерные программы 

(кроме той, в которой сдается экзамен); 

- за 1 час до начала экзамена – осуществляют подготовку и проверку 

помещения, в котором находится обучающийся для сдачи экзамена.  

Обучающийся должен панорамно показать техническому секретарю 

помещение, в котором он находится, и рабочий стол. Все дополнительные 

устройства необходимо убрать. Нельзя пользоваться запрещенными во время 

аттестации предметами (перечень разрешенных к использованию предметов 

называется техническим секретарем при озвучивании общей инструкции сдачи 

экзамена, до его начала). 

3. Проведение итоговой аттестации 

Комплексный экзамен 

3.1 Подготовка и выбор экзаменационных билетов. 

Заведующие кафедрами:  

- демонстрируют обучающемуся на экране программу «Генератор случайных 

чисел» с целью генерирования билета и определения его номера; 

- знакомят обучающегося с содержанием билета путем демонстрации экрана 

компьютера или ноутбука. 

Технический секретарь: 

- осуществляет краткое инструктирование обучающегося по процедуре 

проведения онлайн-экзамена; 

- фиксирует время начала и завершения предварительной подготовки ответа 

обучающимся; 

- отслеживает технические сбои во время аттестации, составляет акты о 

технических неполадках; 

- обеспечивает своевременное онлайн-заполнение членами комиссии 

необходимых документов в виде Google форм. 

3.2 Процедура экзамена 

Несмотря на то, что экзамен является устным, обучающийся должен 

зафиксировать ответ на бумаге, так как при решении различных проблем, в ходе 

апелляции будет использоваться данный вариант ответа, сохраненный техническим 

секретарем в электронной базе. 

После подготовки ответа обучающийся: 

- демонстрирует через экран его письменный вариант. Технический секретарь 

делает копию ответа (полный вариант) через использование клавиши PrtSc, а также 

сохранение документа с указанием фамилии обучающегося путем вставки в 

документ Word. Электронный вариант документа хранится в течение 1 года; 

- осуществляет устный ответ по вопросам экзаменационного билета; 

- отвечает на вопросы членов комиссии. 
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Члены комиссии осуществляют коллегиальное заслушивание ответа 

обучающегося и оценивание через Google формы. 

В случае прерывания онлайн – экзамена по техническим причинам: 

обучающийся любым удобным способом немедленно связывается с 

техническим секретарем или заведующим кафедрой.  

Члены комиссии в зависимости от возникшей ситуации принимают 

коллегиальное решение о дальнейшей процедуре сдачи (новое подключение / 

выдача нового билета / выставление оценки «I» – Incomplete и др.). 

Защита дипломной работы (проекта) 

Подготовительный этап 

Заведующие кафедрами:  

- организуют доведение до сведения обучающихся информации о проведении 

процедуры защиты диплома; 

- доводят до сведения обучающихся информацию: а) о создании на портале е-

Univer модуля «Проверка допуска студента к защите дипломной работы (проекта) / 

магистерской диссертации (проекта)» и необходимости отправки дипломной работы 

ответственному за проверку в системе «Антиплагиат.ВУЗ»; нормоконтролеру; б) о 

необходимости своевременного предоставления заведующему кафедрой отзыва 

научного руководителя, рецензии, а также самой дипломной работы в электронном 

варианте; 

- не позднее 5 рабочих дней до начала защиты дипломной работы - 

предоставляют техническому секретарю все необходимые документы, согласно 

процедуре, описанной в Академической политике ВКГУ имени С.Аманжолова: 

отзыв научного руководителя дипломной работы (проекта); 

рецензию на дипломную работу (проект); решение выпускающей кафедры о 

рекомендации к защите (выписка из протокола заседания кафедры); письменное 

заключение о прохождении проверки дипломной работы (проекта) на предмет 

плагиата. 

- дает заключительный допуск в модуле «Проверка допуска студента к защите 

дипломной работы (проекта) / магистерской диссертации (проекта)» на портале е-

Univer (после наличия допуска нормоконтроля, ответственного за проверку в 

системе «Антиплагиат.ВУЗ», научного руководителя). 

Члены комиссии: 

- осуществляют коллегиальное заслушивание защиты диплома обучающимся; 

- принимают коллегиальное решение о возможных путях проведения итоговой 

аттестации для отдельных обучающихся в случаях технических сбоев во время 

защиты, потери или отсутствия Интернет / мобильной связи. 

В случае прерывания онлайн-защиты по техническим причинам: 

обучающийся любым удобным способом должен немедленно связаться с 

техническим секретарем или заведующим кафедрой и оповестить их о возникших 

проблемах.  

Члены комиссии в зависимости от возникшей ситуации принимают 

коллегиальное решение о дальнейшей процедуре защиты (новое подключение / 

продолжение защиты / повторная защита / выставление оценки «I» – Incomplete и 

др.). 

Процедура выставления оценки: 
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Оценки выставляются путем использования Google форм. Каждый член 

комиссии имеет доступ к данной форме и заполняет ее онлайн путем выставления 

оценки. Далее выводится средняя оценка. Члены комиссии обсуждают оценку, 

решают спорные ситуации (в случае их возникновения) и принимают окончательное 

решение, которое оглашается обучающемуся. После заполнения всеми членами 

комиссии документа технический секретарь скачивает протокол и направляет его на 

электронные почты каждого из членов комиссии. После ознакомления с протоколом 

члены комиссии дают /не дают письменное согласие. Далее технический секретарь 

осуществляет распечатку сформировавшегося протокола и организует процедуру 

его поочередного подписания каждым из членов комиссии. 

После окончания режима чрезвычайного положения все сканированные 

документы заменяются на оригиналы. 

Технические требования для сдачи экзамена: 

1. Доступ к сети интернет со стабильным подключением.  

2. Наличие установленной программы для видеоконференцсвязи с функцией 

демонстрации рабочего стола. 

3. Наличие браузера. 

4. Наличие компьютера, ноутбука, планшета, смартфона, оборудованных веб-

камерой и микрофоном. 
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Приложение 4 

 

Инструкция для технического секретаря по организации и проведению 

итоговой аттестации в условиях дистанционного обучения 

 

I Подготовительный этап: 

1. не менее, чем за 14 рабочих дней до начала итоговой аттестации - 

ознакомление с правилами ее проведения (Положение «О порядке организации и 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся в ВКГУ имени С.Аманжолова» (П ВКГУ 032-18), «О 

внесении дополнений в «Академическую политику ВКГУ имени С.Аманжолова» и 

П ВКГУ 032-18 «О порядке организации и проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в ВКГУ имени 

С.Аманжолова»); 

2. не менее, чем за 10 рабочих дней до начала итоговой аттестации – 

прохождение инструктажа Центра информационно-технического обеспечения и 

цифровизации о создании Google форм; 

3. не менее, чем за 5 рабочих дней до начала итоговой аттестации - подготовка 

аккаунтов Google, а также Google форм для выставления членами аттестационной 

комиссии оценок и для голосования; доведение информации о созданных аккаунтах 

до членов комиссии; 

4. не менее, чем за 5 рабочих дней до начала итоговой аттестации - 

проведение вебинара с целью инструктажа членов комиссии по разъяснению 

процедуры проведения итоговой аттестации, правилам работы с Google формами 

(оценивание обучающихся, голосование);  

5. не менее, чем за 3 рабочих дня до начала итоговой аттестации – сверка 

наличия электронных вариантов копий удостоверений личности обучающихся, 

допущенных к итоговой аттестации (получены от заведующих кафедрами) для 

дальнейшего осуществления идентификации; 

6. за 2 рабочих дня до начала итоговой аттестации - подготовка необходимых 

для проведения итоговой аттестации документов в электронном виде (протокол 

заседания аттестационной комиссии, отчет и пр.); 

7. за 1 рабочий день до начала итоговой аттестации - тестирование 

подключения участников экзамена к стриминговой платформе (членов 

аттестационной комиссии, обучающихся) с целью мониторинга наличия 

технических проблем и их своевременного устранения). 

II В день проведения итоговой аттестации, до начала: 

8. за 1 час до начала аттестации – подключение участников итоговой 

аттестации (обучающихся, членов аттестационной комиссии) к стриминговой 

платформе (с целью мониторинга наличия технических проблем и их 

своевременного устранения); 

9. за 1 час до начала экзамена – идентификация личности обучающихся 

(проверка копии удостоверения, сопоставление с удостоверением личности, 

демонстрируемым обучающимся на экране), осмотр рабочего стола и помещения, в 

котором сдается экзамен обучающимся (на наличие / отсутствие посторонних лиц, 
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запрещенных во время экзамена предметов и пр. - через круговую демонстрацию 

экрана).  

III Проведение итоговой аттестации: 

Комплексный экзамен: 

10.организация работы аттестационной комиссии; 

11. краткое инструктирование обучающегося по процедуре проведения 

комплексного онлайн-экзамена; 

12. фиксация времени начала и завершения письменной подготовки ответа 

обучающимся; 

13. отслеживание технических сбоев во время аттестации, составление акта 

технической неполадки в момент сбоя; озвучивание обучающемуся вопросов членов 

комиссии в случае технических неполадок (обучающийся отвечает устно или 

письменно); направление электронной копии акта о технической неполадке всем 

членам аттестационной комиссии;  

14. контроль за очередностью выступающих; 

15. копирование с экрана компьютера (через использование клавиши PrtSc) и 

сохранение в электронном варианте в документе Word записанного ответа 

обучающегося (файлы с указанием фамилии обучающегося, ОП, даты сдачи экз.), 

передача данных файлов заведующим кафедрами после окончания итоговой 

аттестации для хранения в течение 1 года; 

16. подсчет и фиксация голосов членов комиссии во время онлайн – 

голосования; 

17. координация своевременности онлайн-заполнения членами комиссии 

необходимых документов в виде Google форм; 

18. оформление протокола заседания аттестационной комиссии; 

19. предоставление в установленный срок после проведения итоговой 

аттестации отчета председателя аттестационной комиссии в ООиКУП / отдел 

послевузовского образования. 

Защита дипломной работы (проекта): 

20. организация работы аттестационной комиссии согласно процедуре защиты;  

21. краткое инструктирование обучающегося по процедуре проведения защиты 

дипломной работы / магистерской диссертации; 

22. проверка наличия необходимых для защиты документов (по каждому 

обучающемуся); 

23. фиксация времени начала и завершения защиты дипломной работы 

обучающимся; 

24. отслеживание технических сбоев во время аттестации, составление акта 

технической неполадки в момент сбоя; озвучивание обучающемуся вопросов членов 

комиссии в случае технических неполадок (обучающийся отвечает устно или 

письменно); направление электронной копии акта о технической неполадке всем 

членам аттестационной комиссии;  

25. подсчет и фиксация голосов членов комиссии во время онлайн – 

голосования; 

26. координация своевременности онлайн-заполнения членами комиссии 

необходимых документов в виде Google форм; 

27. оформление протокола заседания аттестационной комиссии; 
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28. предоставление в установленный срок после проведения итоговой 

аттестации отчета председателя аттестационной комиссии в ООиКУП / отдел 

послевузовского образования. 
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Приложение 5 

 

Инструкция для заведующего кафедрой по организации и проведению 

промежуточной и итоговой аттестации в условиях  

дистанционного обучения 

 

Подготовительный этап: 

1. за 30 дней до начала промежуточной / итоговой аттестации - ознакомление с 

правилами ее проведения (Положение «О порядке организации и проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в ВКГУ имени С.Аманжолова» (П ВКГУ 032-18), «О внесении 

дополнений в «Академическую политику ВКГУ имени С.Аманжолова» и П ВКГУ 

032-18 «О порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в ВКГУ имени 

С.Аманжолова»); 

2. за 30 дней до начала промежуточной / итоговой аттестации – организация 

процедуры экспертизы контрольно-измерительных материалов (экзаменационные 

билеты, тестовые вопросы и пр.), утверждение их на заседании кафедры;  

3. не менее, чем за 30 дней до начала итоговой аттестации – организация и 

проведение процедуры предзащиты дипломной работы / магистерской диссертации;  

4. не менее, чем за 25 рабочих дней до начала аттестации – проведение 

разъяснительной работы с преподавателями кафедры о процедуре организации и 

проведения промежуточной / итоговой аттестации; 

5. не менее, чем за 20 рабочих дней до начала промежуточной аттестации – 

сбор информации от преподавателей кафедры о формах экзаменов по дисциплинам 

(в соответствии с положением, в зависимости от имеющихся у обучающихся 

технических проблем); передача информации о форме экзамена заведующему 

кафедрой; 

6. не менее, чем за 20 рабочих дней до начала аттестации – предоставление в 

отдел организации и контроля учебного процесса / отдел послевузовского 

образования сведений о преподавателях, закрепленных от кафедры для проведения 

процедур нормоконтроля, проверки в системе «Антиплагиат.ВУЗ»; 

7. не менее, чем за 14 рабочих дней до начала аттестации – сбор и 

предоставление в офис регистрации / отдел послевузовского образования 

информации об обучающихся, имеющих технические проблемы для прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации.  

Оказание максимального содействия в обеспечении обучающихся 

необходимым оборудованием для проведения промежуточной / итоговой аттестации 

(решение проблемы совместно с деканатом, эдвайзерами на уровне МИО, 

управления образования ВКО, городских (районных) отделов образования, 

партнеров – работодателей и пр.); 

8. за 2 недели до начала итоговой аттестации (комплексный экзамен) – 

отправка в отдел организации и контроля учебного процесса / отдел 
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послевузовского образования утвержденного Советом факультета перечня 

экзаменационных вопросов комплексного экзамена для создания электронной базы; 

9. не позднее, чем за 3 дня до начала промежуточной или итоговой аттестации 

- контроль за готовностью и соответствием предъявляемым требованиям 

экзаменационных материалов по дисциплинам, закрепленным за кафедрой (тесты / 

экзаменационные билеты / тематика проектных работ (для организации экзамена с 

«открытой книгой» (take-home open book exam), критерии оценивания обучающихся 

во время экзамена); 

10. не менее, чем за 3 рабочих дня до начала итоговой аттестации – сбор и 

отправка техническому секретарю копий удостоверений личности обучающихся, 

допущенных к итоговой аттестации, для дальнейшего осуществления 

идентификации; письменных согласий обучающихся на аудио- и видеозапись 

экзамена и последующее хранение всего экзамена. 

11. общий контроль за организацией и проведением промежуточной / итоговой 

аттестации в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в ВКГУ имени С.Аманжолова», «О внесении дополнений в 

«Академическую политику ВКГУ имени С.Аманжолова» и П ВКГУ 032-18 «О 

порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в ВКГУ имени 

С.Аманжолова»; 

12. в течение 2 дней после окончания экзамена - сбор у преподавателей 

кафедры экзаменационных материалов. 

Комплексный экзамен: 

13. за 1 час до начала экзамена – проверка присутствия председателя 

комиссии, всех членов комиссии на онлайн-процедуре приема комплексного 

экзамена; идентификация членов аттестационной комиссии; 

Во время экзамена: 

14. демонстрация обучающемуся с экрана компьютера программы «Генератор 

случайных чисел» с целью генерирования билета и определения его номера; 

15. ознакомление обучающегося с содержанием экзаменационного билета 

путем демонстрации вопросов на экране компьютера; 

Защита дипломной работы / магистерской диссертации 

16. не позднее 5 рабочих дней до начала защиты дипломной работы / 

магистерской диссертации – подготовка решения выпускающей кафедры о 

рекомендации к защите дипломной работы / магистерской диссертации (выписка из 

протокола заседания кафедры); 

17. не позднее 5 рабочих дней до начала защиты дипломной работы / 

магистерской диссертации – сбор у преподавателей – научных руководителей 

дипломных работ / магистерских диссертаций пакета необходимых документов (в 

электронном варианте) для проведения процедуры защиты (отзыв научного 

руководителя; рецензия; решение выпускающей кафедры о рекомендации к защите 

(выписка из протокола заседания кафедры); письменное заключение о прохождении 

проверки дипломной работы / магистерской диссертации на предмет плагиата; 

список научных публикаций (в магистратуре); электронный вариант дипломной 
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работы / магистерской диссертации и пр.) и предоставление его техническому 

секретарю; 

18. не позднее 3 рабочих дней до начала защиты дипломной работы / 

магистерской диссертации – проставление итоговой отметки о допуске / недопуске 

обучающегося к защите дипломной работы / магистерской диссертации на портале 

е-Univer в модуле «Проверка допуска студента к защите дипломной работы 

(проекта) / магистерской диссертации (проекта)» (после наличия допуска 

нормоконтроля, ответственного за проверку в системе «Антиплагиат.ВУЗ», 

научного руководителя); 

19. не позднее 3 рабочих дней до начала защиты дипломной работы / 

магистерской диссертации – передача электронного варианта дипломной работы / 

магистерской диссертации и необходимого пакета документов в издательство 

«Берел» для подготовки бумажного варианта выпускной работы и ее переплета; 

20. за 1 час до начала защиты дипломной работы / магистерской диссертации – 

проверка присутствия председателя комиссии, всех членов комиссии на онлайн-

процедуре приема комплексного экзамена; идентификация членов аттестационной 

комиссии. 
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Приложение 6 

 

Инструкция для преподавателя - экзаменатора по организации  

и проведению промежуточной аттестации в условиях  

дистанционного обучения 

 

I Подготовительный этап: 

1. не менее, чем за 25 рабочих дней до начала промежуточной аттестации - 

ознакомление с правилами ее проведения (Положение «О порядке организации и 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся в ВКГУ имени С.Аманжолова» (П ВКГУ 032-18), «О 

внесении дополнений в «Академическую политику ВКГУ имени С.Аманжолова» и 

П ВКГУ 032-18 «О порядке организации и проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в ВКГУ имени 

С.Аманжолова»); 

2. не менее, чем за 20 рабочих дней до начала аттестации – сбор и отправка 

заведующим кафедрами информации об обучающихся, имеющих технические 

проблемы для прохождения промежуточной и итоговой аттестации. 

3. не менее, чем за 20 рабочих дней до начала промежуточной аттестации: 

- определение форм экзамена (в соответствии с положением, в зависимости от 

имеющихся у обучающихся технических проблем); передача информации о форме 

экзамена заведующему кафедрой; 

- подготовка в соответствии с предъявляемыми требованиями экзаменационных 

материалов по дисциплине, с учетом наличия технических проблем у обучающихся 

и предоставлением, при необходимости, возможности смены формы экзамена в 

зависимости от имеющихся проблем (экзаменационные билеты, база тестовых 

заданий, тематика проектных работ (для организации экзамена с «открытой книгой» 

(take-home open book exam), критерии для оценивания обучающихся).  

За 2 дня до начала экзамена – информирование заведующего кафедрой о 

готовности экзаменационных материалов для проведения промежуточной 

аттестации, при необходимости – демонстрация экзаменационных материалов. 

4. не менее, чем за 14 рабочих дней до начала промежуточной аттестации – 

предоставление сотрудникам Центра информационно-технического обеспечения и 

цифровизации / отдела дистанционных технологий базы тестовых заданий, 

прошедших экспертизу, либо самостоятельная загрузка тетовых заданий (в случае 

проведения экзамена в форме тестирования) на портал дистанционного обучения. 

5. не менее, чем за 3 рабочих дня до начала промежуточной аттестации – сбор 

электронных вариантов копий удостоверений личности обучающихся для 

дальнейшего осуществления идентификации. 

II В день проведения промежуточной аттестации, до начала: 

6. за 1 час до начала аттестации – формирование ссылки в стриминговой 

платформе на проведение экзамена (в соответствии с расписанием), отправка 

ссылки обучающимся, подключение обучающихся к стриминговой платформе (с 
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целью мониторинга наличия технических проблем и их своевременного 

устранения); 

7. за 30 минут до начала экзамена – идентификация личности обучающихся 

(проверка копии удостоверения, сопоставление с удостоверением личности, 

демонстрируемым обучающимся на экране), осмотр рабочего стола и помещения, в 

котором сдается экзамен обучающимся (на наличие / отсутствие посторонних лиц, 

запрещенных во время экзамена предметов и пр.).  

III Проведение промежуточной аттестации: 

8. краткое инструктирование обучающегося по процедуре проведения онлайн-

экзамена. 

9. демонстрация обучающемуся с экрана компьютера программы «Генератор 

случайных чисел» с целью генерирования билета и определения его номера. 

10. ознакомление обучающегося с содержанием экзаменационного билета 

путем демонстрации вопросов на экране компьютера. 

11. фиксация времени начала и завершения письменной подготовки ответа 

обучающимся. 

12. отслеживание технических сбоев во время аттестации, составление акта 

технической неполадки в момент сбоя; решение вопросов продления / переноса 

экзамена в случае технической неполадки.  

В случае возникновения технических сбоев / потери связи во время проведения 

промежуточной аттестации и невозможности вследствие этого завершить начатый 

процесс сдачи экзамена, по решению преподавателя -экзаменатора обучающийся 

допускается к экзамену повторно в этот же день или в другой день текущего 

академического периода. При этом преподавателем-экзаменатором составляется 

электронный акт технической неполадки, а в экзаменационной ведомости 

выставляется оценка «I» (Incomplete), которая автоматически переходит в оценку 

«F» в случае, если обучающийся не устранил академическую задолженность в срок 

до 30 июня.  

13. после подготовки обучающимся ответа: 

- при проведении экзамена в письменной форме – разъяснение обучающемуся 

процедуры направления письменной работы на шифрование на электронный адрес 

заместителя декана факультета / офиса регистрации; 

- при устной форме экзамена - копирование с экрана компьютера (через 

использование клавиши PrtSc) и сохранение в электронном варианте в документе 

Word записанного ответа обучающегося (файлы с указанием фамилии 

обучающегося, ОП, даты сдачи экз.); 

14. проверка и оценивание работы обучающегося, доведение до сведения 

обучающегося результатов сдачи экзамена (в день проведения экзамена); 

15. выставление экзаменационной оценки в экзаменационные ведомости в 

автоматизированной информационной системе; 

16. в течение 2 суток после проведения экзамена - предоставление 

заведующему кафедрой экзаменационных материалов в электронном виде 

(видеозапись экзамена (при устной и письменной формах); электронные копии 

письменных ответов обучающихся; электронный вариант экзаменационных 

билетов). 
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Приложение 7 

 

Инструкция для заместителей деканов по организации и проведению 

промежуточной и итоговой аттестации в условиях  

дистанционного обучения 

 

Подготовительный этап: 

1. за 30 дней до начала промежуточной / итоговой аттестации - ознакомление с 

правилами ее проведения (Положение «О порядке организации и проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в ВКГУ имени С.Аманжолова» (П ВКГУ 032-18), «О внесении 

дополнений в «Академическую политику ВКГУ имени С.Аманжолова» и П ВКГУ 

032-18 «О порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в ВКГУ имени 

С.Аманжолова»); 

2. не менее, чем за 25 рабочих дней до начала аттестации – проведение 

разъяснительной работы с заведующими кафедрами, ППС, сотрудниками о 

процедуре организации и проведения промежуточной / итоговой аттестации; 

3. не менее, чем за 30 дней до начала итоговой аттестации – контроль за 

организацией и проведением заведующими кафедрами процедуры предзащиты 

дипломной работы / магистерской диссертации;  

4. не менее, чем за 20 рабочих дней до начала аттестации – координация и 

контроль работы заведующих кафедрами, кураторов, эдвайзеров по проведению 

разъяснительной работы с обучающимися о процедуре организации и проведения 

промежуточной / итоговой аттестации.  

5. не менее, чем за 14 рабочих дней до начала аттестации – сбор и отправка в 

офис регистрации / отдел послевузовского образования информации об 

обучающихся, имеющих технические проблемы для прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации.  

Оказание максимального содействия в обеспечении обучающихся 

необходимым оборудованием для проведения промежуточной / итоговой аттестации 

(решение проблемы совместно с деканатом, заведующими кафедрами на уровне 

МИО, управления образования ВКО, городских (районных) отделов образования, 

партнеров – работодателей и пр.); 

6. не менее, чем за 5 дней до начала промежуточной аттестации – внесение 

информации о наличии оплаты за обучение в ведомость допуска к экзамену. 

Информирование обучающихся, не имеющих допуск, об условиях дальнейшего 

проведения для них промежуточной / итоговой аттестации. 

7. не позднее 3 рабочих дней до начала итоговой аттестации - представление 

техническим секретарям аттестационной комиссии сканированного варианта 

распоряжения о допуске обучающихся к итоговой аттестации.  

Во время проведения промежуточной / итоговой аттестации: 

8. осуществление общего контроля за организацией и проведением 

промежуточной / итоговой аттестации в соответствии с Положением «О порядке 
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организации и проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся в ВКГУ имени С.Аманжолова», «О внесении 

дополнений в «Академическую политику ВКГУ имени С.Аманжолова» и П ВКГУ 

032-18 «О порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в ВКГУ имени 

С.Аманжолова». 

9. осуществление совместно с офисом регистрации процедуры шифрования 

письменных работ обучающихся (в случае проведения экзамена в письменном 

формате). 

10. прием электронных вариантов заявлений обучающихся, не согласных с 

результатами промежуточной / итоговой аттестации, на апелляцию (заявление 

составляется на имя председателя апелляционной комиссии (образец представлен на 

портале Центра обслуживания студентов «Parasat» https://www.vkgu.kz/ru/page/portal-centr-

obsluzhivaniya-studentov-parasat.html) с указанием конкретной причины несогласия с 

выставленной оценкой); подписывает заявление обучающегося на апелляцию в 

случае отсутствия председателя на момент подачи заявления.  



РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный университет имени С.Аманжолова» 

П ВКГУ 032-18 «О порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся в ВКГУ имени С.Аманжолова».             .        Издание 3 стр. 38 из 44 

 

Приложение 8 

 

Инструкция для обучающихся по прохождению процедур промежуточной / 

итоговой аттестаций в условиях дистанционного обучения 

 

Общие положения. 

Для успешной сдачи экзаменов во время промежуточной / итоговой аттестации 

необходимо: 

1. В срок не менее, чем за 14 рабочих дней до начала промежуточной / 

итоговой аттестации - ознакомиться с правилами ее проведения (Положение «О 

порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в ВКГУ имени 

С.Аманжолова» (П ВКГУ 032-18), «О внесении дополнений в «Академическую 

политику ВКГУ имени С.Аманжолова» и П ВКГУ 032-18 «О порядке организации и 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся в ВКГУ имени С.Аманжолова»); 

Изучить пошаговые инструкции по организации и проведению промежуточной 

/ итоговой аттестации, размещенные в личном кабинете на портале е-Univer / 

портале дистанционного обучения. 

Уточнить форму проведения экзамена, условия и особенности проведения 

экзамена в данной форме, сроки.  

Ознакомиться с условиями оценивания во время промежуточной / итоговой 

аттестации, случаях выставления оценки «I», правилах проведения апелляции (при 

необходимости). 

2. В срок не менее, чем за 10 рабочих дней до начала промежуточной / 

итоговой аттестации – довести до сведения декана факультета / заведующего 

кафедрой / преподавателя – экзаменатора информацию об имеющихся технических 

проблемах для прохождения аттестации (в случае наличия). 

3. Провести подготовку к экзамену, используя сведения, указанные в силлабусе, 

материалы лекций и практических занятий, а также сведения, полученные в ходе 

самостоятельной работы.  

4. В срок не менее, чем за 10 дней до начала промежуточной / итоговой 

аттестации – ознакомиться с расписанием экзаменов, размещенным в личном 

кабинете на портале портале е-Univer / портале дистанционного обучения. 

5. В срок не менее, чем за 5 рабочих дней до начала промежуточной / 

итоговой аттестации – предоставить преподавателю – экзаменатору / заведующему 

кафедрой: 

- электронную копию удостоверения личности для дальнейшего осуществления 

идентификации во время экзамена (на электронную почту); 

- письменное согласие на аудио- и видеозапись экзамена и последующее 

хранение всего экзамена. 

6. В день проведения промежуточной / итоговой аттестации: 

Экзамен / комплексный экзамен 
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- за 1 час до начала экзамена – подготовить листы А4 для написания ответа на 

вопросы, ручку, карандаш и другие канцилярские предметы, необходимые для сдачи 

экзамена; 

- за 30 мин. до начала экзамена – подключиться к стриминговой платформе 

по ссылке, отправленной преподавателем - экзаменатором (с целью мониторинга 

наличия технических проблем и их своевременного устранения); 

- за 30 мин. до начала экзамена пройти процедуру: 

– идентификации личности (продемонстрировать преподавателю – 

экзаменатору через экран компьютера / ноутбука/ планшета / сотового телефона 

удостоверение личности); 

- проверки помещения, в котором будет осуществляться сдача экзамена 

(панорамно показать преподавателю – экзаменатору помещение, в котором будет 

сдаваться экзамен, рабочий стол. Не допускается наличие дополнительных 

устройств, а также запрещенных во время экзамена предметов. Необходимо закрыть 

все посторонние компьютерные программы). 

7. Прослушать краткую инструкцию преподавателя – экзаменатора по 

процедуре проведения экзамена; 

8. Определить номер экзаменационного билета (посредством демонстрации 

преподавателем – экзаменатором на экране компьютера программы «Генератор 

случайных чисел»); 

9. Ознакомиться с содержанием экзаменационного билета путем демонстрации 

экрана компьютера преподавателем – экзаменатором. 

10. В отведенное для подготовки к ответу время зафиксировать тезисы ответа 

на бумаге (при решении различных проблем (в случае их возникновения) / в ходе 

апелляции (при необходимости) будет использоваться данный вариант ответа, 

сохраненный преподавателем в электронной базе). 

На подготовку ответа обучающемуся отводится до 20 минут, на ответ – до 10-

15 минут. Во время итоговой аттестации ответ озвучивается в присутствии всех 

членов аттестационной комиссии.  

Если экзамен проводится в тестовой форме, то обучающемуся, методом 

случайной выборки, сформированной компьютерной программой, предоставляется 

20 экзаменационных тестовых вопросов из электронной тестовой базы. Время для 

тестирования - 50 минут. 

11. После подготовки ответа: 

- продемонстрировать через экран компьютера / ноутбука / планшета / сотового 

телефона письменный вариант ответа (преподаватель делает копию ответа (полный 

вариант) через использование клавиши PrtSc, а также сохранение документа с 

указанием фамилии обучающегося).  

- устно ответить по вопросам экзаменационного билета; 

- ответить на вопросы преподавателя – экзаменатора (промежуточная 

аттестация) / членов аттестационной комиссии (итоговая аттестация). 

12. В случае прерывания экзамена по техническим причинам любым удобным 

способом немедленно связаться с преподавателем – экзаменатором / заведующим 

кафедрой / эдвайзером / техническим секретарем (итоговая аттестация) сообщить о 

возникшей технической проблеме. Преподаватель принимает решение о дальнейшей 

процедуре сдачи экзамена. 
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13. Во время экзамена запрещено разговаривать, списывать, вставать с места, 

использовать мобильные телефоны, Bluetooth, фотоаппараты и видеокамеры. При 

нарушении данных требований экзамен прекращается. Преподавателем – 

экзаменатором / аттестационной комиссией составляется соответствующий акт. В 

экзаменационной ведомости выставляется оценка «0». 

Результаты сдачи экзамена объявляются в день его проведения. 

 

Защита дипломной работы / магистерской диссертации 

Подготовительный этап: 

13. не позднее, чем за 10 дней до защиты дипломной работы / магистерской 

диссертации - провести проверку дипломной работы / магистерской диссертации в 

системе «Антиплагиат. ВУЗ», направив ее электронный вариант на электронную 

почту ответственного лица. Получить справку установленного образца о 

прохождении процедуры проверки на заимствования. Получить допуск к защите на 

портале е-Univer модуле «Проверка допуска студента к защите дипломной работы 

(проекта) / магистерской диссертации (проекта)».  

Допуск к защите будет получен, если: 

- процент оригинальности текста дипломной работы составляет 50% и выше 

(без учета цитирований). В случае, если оригинальность текста дипломной работы 

(проекта) ниже установленных показателей и составляет ниже 50%, но выше 40%, 

обучающийся (если позволяет время) получает право его доработки. Смена темы 

дипломной работы (проекта) в этом случае не требуется. При показателях 

уникальности ниже 40% обучающийся не допускается к защите в данный 

академический период. При этом тематика дипломной работы (проекта) должна 

быть изменена; 

- процент оригинальности текста магистерской диссертации составляет 60% и 

выше (без учета цитирований). В случае, если оригинальность текста магистерской 

диссертации составляет ниже 60%, но выше 50%, обучающийся (если позволяет 

время) получает право его доработки. Смена темы магистерской диссертации 

(проекта) в этом случае не требуется. При показателях уникальности ниже 50% 

обучающийся не допускается к защите в данный академический период. При этом 

тематика магистерской диссертации (проекта) должна быть изменена. 

14. не позднее, чем за 7 дней до защиты – получить рецензию на дипломную 

работу (проект) - в виде сканированного электронного документа; 

15. не позднее, чем за 7 дней до защиты – прохождение процедуры 

нормоконтроля (электронный вариант выпускной работы направить на электронный 

адрес ответственного от кафедры лица, провести необходимую корректировку в 

зависимости от указанных рекомендаций. Получить допуск нормоконтроля к защите 

на портале е-Univer модуле «Проверка допуска студента к защите дипломной 

работы (проекта) / магистерской диссертации (проекта)».  

16. не позднее, чем за 7 дней до защиты – получить отзыв научного 

руководителя на дипломную работу (проект) - в виде сканированного электронного 

документа; 

17. не позднее, чем за 7 дней до защиты – получить заключительный допуск к 

защите заведующего кафедрой на портале е-Univer модуле «Проверка допуска 
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студента к защите дипломной работы (проекта) / магистерской диссертации 

(проекта)». 

18. не позднее 7 дней до начала защиты дипломной работы / магистерской 

диссертации - направить на электронную почту научного руководителя пакет 

необходимых для защиты документов в электронном виде: 

- отзыв научного руководителя дипломной работы / магистерской диссертации. 

19. Защита дипломной работы / магистерской диссертации осуществляется при 

наличии положительного отзыва научного руководителя и одной рецензии 

специалиста, соответствующего профилю дипломной работы / магистерской 

диссертации. Обучающийся допускается к защите дипломной работы / магистерской 

диссертации как при положительном, так и при отрицательном заключении 

рецензента. В случае, если научным руководителем дается отрицательное 

заключение «не допускается к защите», обучающийся не защищает дипломную 

работу / магистерскую диссертацию; 

- рецензия на дипломную работу / магистерскую диссертацию; 

- письменное заключение о прохождении проверки дипломной работы / 

магистерской диссертации на предмет плагиата; 

- список и копии научных публикаций (для обучающихся магистратуры); 

- электронный вариант дипломной работы / магистерской диссертации (для 

осуществления печати и переплета в издательстве «Берел» ВКГУ имени 

С.Аманжолова).  

20. Защита осуществляется в присутствии всех членов аттестационной 

комиссии.  

21. во время защиты дипломной работы / магистерской диссертации - 

демонстрировать презентацию через режим демонстрации экрана, выступать с 

докладом (выступлением) перед камерой, отвечать на устные вопросы членов 

комиссии.  

В случае возникновения технических проблем членами аттестационной 

комиссии задаются вопросы, которые озвучивает технический секретарь. Ответы на 

вопросы могут быть предоставлены как устно, так и письменно. 

На выступление (доклад) отводится не более 7-10 минут. Общее время на 

защиту, включая устное выступление и ответы на вопросы комиссии, составляет не 

более 15 минут. 

Результаты защиты дипломной работы / магистерской диссертации 

озвучиваются в день их проведения после подписания протоколов заседания 

аттестационной комиссии. 

Главный принцип прохождения промежуточной / итоговой аттестации – 

соблюдение политики академической честности. 

Вследствие этого не допускается: 

1. Передавать реквизиты доступа к своей учетной записи постороннему лицу / 

принимать помощь посторонних лиц / предоставлять доступ к компьютеру во время 

прохождения тестирования. 

2. Покидать зону видимости веб-камеры во время прохождения процедуры 

промежуточной / итоговой аттестации. 

3. Отключать микрофон или снижать уровень его чувствительности.  
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Технические требования для прохождения промежуточной / итоговой 

аттестации: 

1. Доступ к сети интернет со стабильным подключением.  

2. Наличие установленной программы для видеоконференцсвязи с функцией 

демонстрации рабочего стола. 

3. Наличие браузера. 

4. Наличие компьютера / ноутбука / планшета / смартфона, оборудованных веб-

камерой и микрофоном. 

Требования к процедуре прохождения тестового экзамена с онлайн-

прокторингом: 

1. Веб-камера должна быть установлена строго перед лицом обучающегося, не 

допускается установка камеры сбоку. 

2. Голова должна полностью помещаться в кадр, не допускается частичный или 

полный уход из поля видимости камеры. 

3. Лицо должно находиться в центре области обзора веб-камеры и занимать не 

менее 10% захватываемого камерой пространства на протяжении всего сеанса. 

4. Не разрешается надевать солнцезащитные очки, можно использовать очки 

только с прозрачными линзами. 

5. На время экзамена запрещается покидать свое рабочее место. 

6. Прохождение экзамена должно осуществляться в браузере, окно которого 

должно быть развернуто на весь экран, нельзя переключаться на другие приложения 

(включая другие браузеры) или сворачивать браузер, нельзя открывать сторонние 

вкладки (страницы). 

7. На компьютере должны быть отключены все программы, использующие веб-

камеру, кроме браузера. 

8. Запрещается записывать каким-либо образом материалы и содержимое 

экзамена, а также передавать их третьим лицам. 

9. Запрещается пользоваться звуковыми, визуальными или какими либо еще 

подсказками. 

10. В случае обнаружения попытки обмануть систему или проктора, результаты 

экзамена аннулируются. 
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Приложение 9 

 

АКТ о технической неполадке компьютерной техники  

(сбое Интернет-связи) во время проведения промежуточной аттестации 

 

Я __________________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество преподавателя - экзаменатора 

являясь преподавателем – экзаменатором, составил (а) настоящий акт о том, что 

_______________во время проведения экзамена в ________________________форме 
         дата проведения экзамена                                       устной / письменной / форме тестирования  

по дисциплине____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
                                                                   наименование дисциплины 
у обучающегося _______ курса  ______________________ формы обучения                     
                                                                            очной / очной с применением ДОТ / заочной 

с _________________ языком обучения образовательной программы _____________ 
       казахским / русским  

________________________________________________________________________ 
                                                                                   название ОП 

________________________________________________________________________  
                                                                       фамилия, имя обучающегося  

 

зафиксирован факт технической неполадки следующего характера: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
                                                 кратко описать характер технической неполадки 

 

Обучающийся с актом ознакомлен (а). 

 

 

Дата 

 

Подпись преподавателя – экзаменатора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




