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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВЫХ 

ЭКЗАМЕНОВ ВНЕ ПЛАТФОРМЫ MOODLE 

 

1. Общие положения 

1. Организация и проведение итоговых экзаменов вне платформы MOODLE (далее - 

итоговых экзаменов) включает в себя следующие этапы: 

● формирования банка экзаменационных материалов; 

● организации и проведения экзаменов; 

● обработки результатов экзаменов. 

2. Работа по организации и проведению итоговых экзаменов предусматривает 

совместную деятельность следующих участников: Экзаменационный центр (далее - 

ЭЦ), Деканаты Школ и Факультетов, кафедры и образовательные программы. 

3. Настоящая Инструкция по организации и проведению итоговых экзаменов 

определяет действия и функции: 

● ЭЦ; 

● Деканатов Школ/Факультетов; 

● Кафедр, образовательных программ; 

● Дежурного по аудитории (далее - дежурный); 

● Преподавателя; 

● Студента, участвующего в итоговых экзаменах. 

4. В своей деятельности по организации и проведению итоговых экзаменов 

вышеуказанные лица руководствуются Положением об организации и проведении 

итоговых экзаменов дисциплин бакалавриата и магистратуры на платформе Moodle 

(далее - Положение), иными нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки Республики Казахстан и Акционерного общества “Университет 

Нархоз” (далее - Университет). 

5. Данная инструкция распространяется на следующие типы экзаменов, указанные в 

Положении: 

● 1.7.6.4. Письменный экзамен в форме решения задачи; 

● 1.7.6.5. Письменный экзамен в смешанной форме; 

● 1.7.6.6. Другие письменные экзамены. 

 

2. Организация и проведение итоговых экзаменов 



1. Итоговые экзамены в Университете проводятся в строго установленные 

Академическом календарем сроки. 

2. Для проведения итоговых экзаменов - преподаватели кафедр и образовательных 

программ заблаговременно, в установленные Положением сроки, предоставляют в 

ЭЦ экзаменационные материалы по установленной форме. 

3. ЭЦ заблаговременно, до начала экзаменационной сессии, готовит следующие 

материалы: 

● экзаменационные билеты с листами ответов для каждого из обучающихся; 

● посадочный лист для каждого экзамена, по установленной форме; 

● схемы аудитории с указанием мест для рассадки студентов. 

4. Не позднее чем за 10 календарных дней до начала экзаменационной сессии ЭЦ 

рассылает в Деканаты Школ/Факультетов информацию о потребности в дежурных 

для проведения итоговых экзаменов. 

5. Не позднее чем через 3 рабочих дня после получения запроса из ЭЦ, Деканаты 

Школ/Факультетов предоставляют информацию по дежурным согласно запросу. 

6. ЭЦ не позднее чем за 1 рабочий день посредствам корпоративной почты 

информирует дежурного о предстоящем дежурстве с указанием аудитории и времени 

проведения экзамена, в копию письма ставится заведующий кафедрой/руководитель 

назначенного дежурного. 

7. В день экзамена, дежурный должен явится в аудиторию не позднее, чем за 30 

минут до начала экзамена. 

8. Не позднее чем за 30 минут до начала экзамена, сотрудники ЭЦ передают 

дежурному по аудитории: 

● конверт с экзаменационными материалами для данной аудитории; 

● посадочный лист, согласно которому дежурным по аудитории будет 

производится рассадка студентов в аудитории; 

● схему указания мест в аудитории. 

9. Дежурный по аудитории обязан разъяснить студентам Правила поведения 

обучающихся АО “Университет Нархоз” на экзаменах и порядок проведения 

экзамена. 

10. Раздача  экзаменационных материалов осуществляется в строгом соответствии с 

посадочным листом, переданном дежурному. С момента раздачи экзаменационных 

материалов засекается время начала экзамена. Прекращаются все вопросы и 

разъяснения. Время, отведенное для экзамена, указывается в посадочном листе. 

11. Во время экзамена обучающимся запрещается покидать аудиторию.  

12. Дежурный по аудитории предупреждает студентов об истечении времени за 30 и 

10 минут до окончания экзамена. 



13. Члены комиссии, в случае наличия таковых, утвержденные распоряжением 

Декана Школы/Факультета, должны находиться в аудитории не менее, чем за 10 

минут до начала экзамена. 

14. Во время экзамена в аудиторию могут входить только Ректор Университета, 

Проректора Университета, Начальник Учебно-методического управления, Работники 

Экзаменационного центра. 

15. По окончанию экзамена дежурный по аудитории в сопровождении 3 студентов из 

данной аудитории, не позднее 30 минут с момента установленного времени 

завершения экзамена, доставляют экзаменационные материалы (листы ответов и 

экзаменационные билеты, посадочный лист) в Экзаменационный центр, сдавая их и 

расписываясь в реестре передачи экзаменационных материалов. 

15. В случае сдачи экзаменационных материалов по истечению 40 и более минут 

после установленного времена - работники ЭЦ фиксируют данный момент при сдачи 

экзаменационных материалов дежурным. 

16. По окончанию экзамена, в этот же день, листы ответов студентов кодируются 

работниками Экзаменационного центра. 

17. Закодированные работы подлежат проверки Преподавателем в сроки, 

установленные Положением, но не ранее, чем на следующий день после проведения 

экзамена. 

18. По результатам проверки экзаменационных работ преподавателем, раскодировки 

материалов работником Экзаменационного центра, преподавателю предоставляется 

экзаменационная ведомость для переноса оценок на платформу Moodle, если иное не 

предусмотрено Положением. 

19. Общим контролем и управлением за процессом проведения экзаменов занимается 

Экзаменационный центр Университета. 

 

3. Функции экзаменационного центра 

1. Проведение информационно-разъяснительной работы среди студентов по вопросам 

экзаменов. 

2. Формирование банка экзаменационных материалов и его передача дежурным по 

аудиториям в день экзамена. 

3. Участие в организации запуска студентов на экзамен, организация визуальной 

идентификации с проверкой оригиналов документов, удостоверяющих личность. 

4. Подготовка посадочных листов и их передача дежурным по аудиториям в день 

экзамена. 

5. Кодирование и последующая раскодировка листов ответов студентов. 



6. Распределение дежурных, согласно информации полученной от Деканатов 

Школ/факультетов, по аудиториям. 

7. Организация видео-мониторинга за ходом проведения экзаменов, с целью 

недопущения нарушения правил обучающимися. 

 

4. Функции Деканатов Школ/Факультетов 

1. Формирование состава дежурных, согласно запросу Экзаменационного центра. 

2. Обеспечение явки дежурных на экзамены. 

 

5. Функции дежурного по аудитории 

1. Проверка готовности аудитории к экзамену, не менее чем за 30 минут до 

установленного времени начала экзамена, в том числе и наличие ключей от 

аудитории, в случае если аудитория закрыта. 

2. Прием и передача экзаменационных материалов от работников Экзаменационного 

центра.  

3. Дежурный проверяет наличие оригинала документов удостоверяющих личность. 

При отсутствии оригинала документа, удостоверяющего личность обучающегося, 

дежурный сообщает о данном факте работникам Экзаменационного центра для 

принятия решения. 

4. Рассадка студентов в аудитории осуществляется дежурным в строгом соответствии 

со схемой и посадочным листом, переданном работниками Экзаменационного 

центра. Студент обязан занять свое место и расписаться в посадочном листе, 

подтверждая тем самым, что сел на соответствующее ему место. За рассадку 

студентов в строгом соответствии с посадочным листом ответственность несет 

дежурный по аудитории. 

5. Разъяснение студентам правил поведения обучающихся и порядка проведения 

экзамена.  

6. Экзаменационные материалы должны включать в себя: 

● Конверт с листами ответов и экзаменационными билетами; 

● Посадочный лист. 

7. Дежурный, после раздачи листов ответов и экзаменационных билетов объявляет 

время начала и окончания экзамена. Прекращаются все вопросы и разъяснения.  

8. Дежурный ответственен за соблюдение обучающимися правил обучающихся. 

Использование запрещенных предметов не допускается, и при их выявлении 

изымаются с составлением соответствующего Акта по установленной форме. 

9. Дежурный по аудитории не покидает аудиторию во время экзамена. 



10. Дежурный предупреждает обучающихся об истечении времени за 30 и 10 минут 

до окончания экзамена. 

11. Во время экзамена в аудиторию могут входить только Ректор Университета, 

Проректора Университета, Начальник Учебно-методического управления, Работники 

Экзаменационного центра. 

12. По окончании экзамена три последних обучающихся одновременно выходят из 

аудитории. 

13. По окончании экзамена дежурный, вместе с тремя обучающимися, доставляют 

экзаменационные материалы в Экзаменационный центр Университета, расписываясь 

в соответствующем реестре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


