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Общие сведения

На дистанционную форму 
переведены: 

• всего 1763 студента, 

• преподавателей  426

Основная платформа 

• АИС Platonus

Используемые технические
средства: компьютеры, планшеты, 
мобильные телефоны. 2



Лекционная

Формы проведения

 Видео лекции на Телеграмм, 
YouTube закрытая платформа 

 Онлайн –лекции Zoom, Webex, 
Google Teams и др.

Формы контроля

 Билеты, через совместный доступ 
на платформе Zoom, Webex

 Эссе через программу 
Антиплагиат
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Индивидуально 
практическое 

Формы проведения

 Видео на закрытой платформе 
YouTube или прямое 
сопровождение через Zoom, 
Webex

Формы контроля

 Видео на закрытой платформе 
YouTube и обсуждение 
выступления, показа всей 
кафедрой на чате Zoom, Webex
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Групповое 
практическое

Формы проведения

 Внесли изменения в требования: 
например хоровые коллективы и 
оркестры сдавали 
индивидуальные партии, писали 
письменные работы

Формы контроля

 Суммативное оценивание по 
заявлению студента
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Экзамены

Согласно решения ученого света от 3 
апреля 2020 года Протокол № 8:

Промежуточный экзамен 

1-3 курса с 1 мая по 8 июня;

Итоговая  Государственная аттестация:

Бакалавриат: с  20 мая по 21 июня

Магистратура: 

комплексны экзамен - 4 мая до 11 мая;

Защита магистерских диссертаций с 11 
июня по 21 июня
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Порядок проведения итоговой 
аттестации

 Университет определил следующие
формы проведения итоговой 
аттестации обучающихся: устные, 
письменные,  практические. 

 Формат проведения экзаменов: 
онлайн.
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способы оценки 
достижения результатов: 

- проверка письменных работ; 

- устные экзамены, проводимые, 
в онлайн или оффлайн 
формате,

- тестирование;

- оценкой устных ответов по 
билетам; 

- практические экзамены 
выполненных в видео, аудио, 
фото форматах и отправленных 
на различные удобные системы. 

8



Порядок проведения итоговой 
аттестации

 Технические средства 
используемые комиссией: 
персональные компьютеры, 
ноутбуки, телефоны и др.

 Рекомендуемая 
продолжительность заседания 
аттестационной комиссии 5-8 
часов в день.
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Обучающийся, не явившийся 
на итоговую аттестацию или 
у него имела место 
техническая неполадка.
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• Пишет электронное заявление в произвольной форме 

на имя председателя комиссии, представляет 

подтверждение уважительности причины, 

• День повторного заседания определяется комиссией. 

• По заявлению обучающегося итоговая аттестация 

может быть перенесена Университетом на летний 

период до 30 июня 2020 г.   

• Повторная сдача Итоговой государственной аттестации 

с целью повышения положительной оценки не 

допускается.

• Пересдача Итоговой государственной аттестации 

лицам, получившим оценку «неудовлетворительно», в 

данный период итоговой аттестации не разрешается.
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Вариант №1 Вариант № 2
 обучающийся демонстрирует 

презентацию

 делает доклад (выступление) перед 
камерой

 отвечает на устные вопросы членов 
комиссии. 

 В случае возникновения технических 
проблем, обучающимся задаются 
письменные вопросы. 

 обучающийся записывает свое 
выступление на видео;

 диссертацию в PDF формате, 
автореферат и все сопутствующие 
документы высылаются за три дня до 
защиты техническому секретарю; 
согласно расписания, комиссия на 
платформе zoom, webex и др. в он-лайн
режиме, будут задавать вопросы 
обучающемуся, также зачитается 
рецензия и отзыв научного руководителя. 

Защита дипломной работы 
(проекта)

Защита дипломной работы (проекта) проводится в онлайн формате с 
использованием дистанционных образовательных технологий. 



Академическая 
честность

Идентификация
личности сдающего 
осуществляется за 
10-30 минут до 
начала экзамена

Технический секретарь идентифицирует личность сдающего 

по  удостоверению личности либо другого документа.  

Проктором назначается на Итоговой государственной 

аттестации - технический секретарь; на премжуточном 

контроле один из членов комиссии.

Во время проведения итоговой аттестации ведется 

видеозапись

В случае нарушения обучающимся и (или) членом комиссии 

принципов академической честности во время проведения 

итоговой аттестации принимаются меры, в соответствии с 

академической политикой Университета. 
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Порядок 
оценивания во 
время итоговой 
аттестации

Используются 
Google формы 
или другие 
подобные формы. 

Google форма создается на 

каждого обучающегося 

Подробная инструкция по 

использованию Google формы 

для выставления оценки 

доступна на сайте Университета.

Голосование по присуждению 

степени осуществляется с 

использованием Google формы

На основе результатов 

голосования членов комиссии 

составляется протокол, который 

подписывается председателем и 

техническим секретарем 

комиссии. 



АПЕЛЛЯЦИЯ

 По заявлению обучающегося не 
менее 2-х рабочих дней со дня 
объявления результатов 
промежуточной и итоговой  
аттестации.  

 Апелляционная комиссия проводит 
онлайн заседания в течение 2-х 
рабочих дней со дня поступления 
заявления обучающегося.

 Результаты апелляции доводятся до 
сведения заявителя в течение одного 
рабочего дня. 
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Вся информация по ДО на 
сайте https://kaznua.kz/
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БЛАГОДАРИМ
ВАС!

Телефон

87172705519

Электронная почта

kaznam98@mail.ru


