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Глоссарий и сокращения 

1. Автоматизированная информационная система (АИС) - 

специальная компьютерная программа, предназначенная для проведения 

компьютерного тестирования. 

2. Академическая задолженность по оценке допуска - 

неудовлетворительная оценка допуска у обучающегося по дисциплине. 

Наличие задолженности по оценке допуска означает отсутствие допуска 

обучающегося к итоговому экзамену по дисциплине. 

3. Банк вопросов - перечень экзаменационных вопросов для 

итоговых экзаменов с вариантами ответов к ним (в случае тестирования) или 

без (в случае письменного экзамена), из которого в день проведения экзамена 

для каждого отдельного обучающегося в случайном порядке выбирается 

определенное число вопросов, на которые обучающийся должен ответить. 

Количество вопросов значительно больше, нежели непосредственное 

количество вопросов для конкретного обучающегося, однако, алгоритм 

работы АИС не исключает возможность повторения вопросов. 

4. Блок на странице Moodle - пользовательские инструменты, 

функции платформы Moodle, которые являются самостоятельным 

компонентом и отличаются от элементов и ресурсов платформы Moodle тем, 

что могут располагаться как на полотне страницы, так и справа, слева и 

сверху. 

5. Дежурный по аудитории (далее по тексту - «Дежурный») - 

работник Университета, ответственный за организацию и порядок 

проведения экзаменов в определенном для него/нее экзаменационном зале на 

время проведения итогового экзамена. Дежурный не может быть 

преподавателем дисциплины, по которой проводится итоговый экзамен. 

Дежурные по аудитории назначаются в случае таковой необходимости, что 

заранее определяется работниками Экзаменационного центра. 

6. Дополнительный период первичной сдачи итоговых 

экзаменов - период предназначенный для узко ограниченного круга 

обучающихся, в частности, предназначенный для обучающихся, которые не 

смогли принять участие в основной экзаменационной сессии по 

уважительной причине; имеющим положительное решение Апелляционной 

комиссии; а также для тех, которые погасили свои долги по оплате стоимости 

обучения в Университете, не допущенные к основной экзаменационной 

сессии. 

7. Научно-педагогическая магистратура (НПМ) - тип 

образовательной программы на уровне магистратуры. 
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8. Обучающийся - студент, магистрант Университета. 

9. Онлайн дисциплина - дисциплины Университета, которые 

преподаются и итоговый экзамен по которым выполняется на платформе 

Moodle. 

10. Основная экзаменационная сессия - выполнение 

обучающимися первичной сдачи итоговых экзаменов в рамках процесса 

промежуточной аттестации, которая формирует часть итоговой оценки 

обучающихся за дисциплину. Сроки проведения основной сессии 

указываются в Академическом календаре Университета. К участию в 

итоговых экзаменах приглашаются все обучающиеся, имеющие 

положительную оценку допуска и которые не имеют долгов по оплате 

обучения в Университете. 

11. Оценка допуска (или итоговый ВСК, ВСК) - производная 

оценок текущего контроля успеваемости обучающегося, вычисляемая по 

формуле «(сумма оценок текущего контроля успеваемости первой половины 

семестра + сумма оценок текущего контроля успеваемости второй половины 

семестра)/2». Положительная оценка допуска или оценка, равная или 

превышающая 50 баллов, позволяет обучающемуся принять участие и 

выполнить итоговый экзамен. Обучающиеся, не набравшие положительную 

оценку допуска до итогового экзамена не допускаются и могут заново пройти 

дисциплину в периоды летнего семестра. 

12. Оценка - измерение достижений, успеваемости обучающихся в 

рамках процесса обучения. Оценки выставляются в соответствии с балльно-

рейтинговой системой от «F» до «A» или от 0 до 100 баллов. Подробнее см. 

п. 3 (2) и Приложении №1 к Приказу МОН РК №125 от 18.03.2008 «Типовые 

правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся в высших учебных заведениях» с 

изменениями и дополнениями (далее по тексту - «Приказ МОН РК №125»). 

13. Плагин - дополнение к программному обеспечению, 

выполняющее одну или несколько связанных между собой функций, которых 

нет в АИС. Плагин может быть установлен дополнительно к основной части 

программного обеспечения, чтобы дополнить его функциональные 

возможности. В системе Moodle плагины видны также на страницах 

дисциплин, в Личном кабинете и т.д. 

14. Платформа Moodle - АИС и система дистанционного обучения 

(СДО), электронная среда в Интернет, в которой размещаются в электронной 

форме обучающие материалы, задания, элементы текущего и 

промежуточного контроля успеваемости обучающихся, а также журнал 
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оценок, и посредством которой происходит процесс обучения в 

Университете для некоторых групп обучающихся. Платформа Moodle 

Университета размещена в Интернете на домене https://narxoz.online. 

15. Промежуточная аттестация обучающихся - процедура оценки 

уровня учебных достижений (знаний, умений, навыков и компетенций) 

обучающихся в соответствии с программой учебной дисциплины после 

завершения ее изучения. 

16. Профильная магистратура (ПМ) - тип образовательной 

программы на уровне магистратуры. 

17. Рабочая группа по проекту внедрения АИС «Banner Student» 

(далее по тексту - «Рабочая группа по Banner) - рабочая группа 

Университета, принимающая решения по внедрению АИС «Banner Student» 

(далее по тексту - «система Banner») разработчика программного 

обеспечения «Elucian» для управления образовательным процессом в 

Университете. 

18. Система оценивания - см. «Оценка». 

19. Текущий контроль успеваемости обучающихся - 

систематическая проверка знаний, умений и навыков обучающихся по 

отдельным темам, разделам, модулям в соответствии с программой учебной 

дисциплины, проводимой преподавателем на аудиторных и внеаудиторных 

занятиях согласно силлабусу учебной дисциплины . 

20. Учебно-методическое управление (УМУ) - структурное 

подразделение Университета, ответственное за планирование учебного 

процесса, в том числе, в части учебных планов и расписания. 

21. Ученый совет (УС) - высший академический коллегиальный 

орган управления, принимающий решения по организации учебного 

процесса. 

22. Финансовая задолженность - задержка обучающимся части или 

всей суммы оплаты обучения в Университете, в установленные сроки, 

согласно договору возмездного оказания образовательных услуг. 

Обучающиеся, имеющие финансовую задолженность, не допускаются к 

сдаче итоговых экзаменов. 

23. Центр дистанционного обучения (ЦДО) - структурное 

подразделение Университета, ответственное за организацию учебной работы 

на программах бакалавриата заочной формы обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

24. Центр информационных технологий (ЦИТ) - структурное 

подразделение Университета, ответственное за внедрение и операционное 

https://e.neu.kz/
https://e.neu.kz/
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обслуживание компьютерного оборудования и программного обеспечения в 

Университете, в частности, поддержании в функционирующем состоянии 

серверов, на которых размещена платформа Moodle, компьютерной техники 

в Экзаменационном центре и Интернет подключения по всему Университету. 

25. Экзаменационная сессия (также - «сессия») - период 

промежуточной аттестации обучающихся в высших учебных заведениях. 

26. Экзаменационный зал - помещение, предназначенное для 

проведения итогового экзамена и соответствующее требованиям 

Университета, предъявляемым к такого рода помещениям. 

27. Экзаменационный центр (ЭЦ) - структурное подразделение 

Университета, ответственное за организацию и проведение итоговых 

экзаменов в Университете.  



8 

1. Общие положения 

1.1. Документ «Положение об организации и проведении итоговых 

экзаменов дисциплин бакалавриата и магистратуры на платформе Moodle» 

(далее по тексту - «Положение») определяет правила, сроки, ответственных и 

процедуру проведения итоговых экзаменов промежуточной аттестации 

обучающихся бакалавриата и магистратуры Университета в 

автоматизированной информационной системе Moodle (далее по тексту - 

«Платформа Moodle»). 

1.2. Необходимость создания Положения при его первичной разработки 

была основана на Стратегии развития Университета Нархоз на 2017-2020 

годы, в частности, на пп. 1.5.1-1.5.3 и 6.1.1-6.1.3, которые ставят целью 

постепенно перевести весь процесс обучения по всем дисциплинам, всех 

уровней и форм обучения на платформу Moodle в онлайн или смешанную 

(blended) форму. 

1.3. Положение вступает в силу с момента утверждения Ученым советом 

Университета. 

1.4. Положение основано, дополняет и обновляет следующие внутренние 

нормативные акты Университета: 

1.4.1. Положение об организации учебного процесса по кредитной 

технологии обучения в Акционерном обществе «Университет Нархоз», 

утвержденное решением Учебно-методического совета Акционерного 

общества «Университет Нархоз», протокол №1 от 28.10.2016 (далее по тексту 

- «Положение по КТО»); 

1.4.2. Правила проведения апелляции, утвержденные протоколом заседания 

УМС №1 от 27.10.2017 г. (далее по тексту - «Положение проведения 

апелляций»); 

1.4.3. Положение об организации преподавания дисциплин с применением 

дистанционных образовательных технологий на платформе Moodle в 

Акционерном обществе «Университет Нархоз», утвержденное решением 

Ученого совета Акционерного общества «Университет Нархоз», протокол 

№2 от 31.10.2017 (далее по тексту - «Положение по ДОТ»); 

1.4.4. Положение об организации и проведении итоговых экзаменов 

дисциплин бакалавриата и магистратуры на платформе Moodle, 

утвержденное Решением Ученого совета Акционерного общества 

«Университет Нархоз», протокол №7 от 27.02.2018 г. 

1.5. Итоговые экзамены по всем дисциплинам программ бакалавриата 

очной, вечерней и заочной форм обучения с применением ДОТ, научно-

педагогической и профильной магистратуры в период основной сессии и 

дополнительного периода первичной сдачи экзаменов осеннего, весеннего и 

летних семестров будут организованы на платформе Moodle при участии 

системы Banner (за исключением экзаменов, указанных в пп. 1.7.6.1). 

http://narxoz.kz/storage/app/media/strategies/Strategy%202017-2020%20Russian%20version.pdf
http://narxoz.kz/storage/app/media/strategies/Strategy%202017-2020%20Russian%20version.pdf
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1.6. Основные этапы подготовки и проведения экзаменационной 

сессии на платформе Moodle 

● Утверждение Академического календаря на заседании УС; 

● Создание дисциплин по шаблону по умолчанию на платформе 

Moodle на основании информации из системы Banner; 

● Регистрация обучающихся и преподавателей на дисциплины на 

платформе Moodle на основании информации из системы Banner; 

● Введение данных решения УС о формах итогового экзамена в 

плагины на платформе Moodle; 

● Формирование банка вопросов преподавателями и их проверка 

на предмет вопросов и вариантов ответов работниками ЭЦ; 

● Учебная работа в течение семестра - формирование оценок 

допуска; 

● Отправка оценок допуска из журнала оценок платформы Moodle 

в систему Banner по дисциплинам, обучение по которым проходило на 

платформе Moodle; 

● Составление расписания экзаменационной сессии при помощи 

специального плагина; 

● Получение платформой Moodle информации из системы Banner 

об обучающихся с финансовой задолженностью и академической 

задолженностью по оценке допуска; 

● Формирование базы обучающихся, имеющих допуски к 

итоговым экзаменам; 

● Проведение основной экзаменационной сессии; 

● Принятие решений по апелляциям обучающихся Апелляционной 

комиссией и введение решений в специальный плагин на платформе Moodle; 

● Отправка оценок итоговых экзаменов из журнала оценок на 

платформе Moodle в систему Banner; 

● Регистрация обучающихся на дополнительный период первичной 

сдачи экзаменов на основе решений Апелляционной комиссии и информации 

из системы Banner о погашении обучающимися ранее имевшейся 

финансовой задолженности; 

● Составление расписания дополнительного периода первичной 

сдачи экзаменов; 

● Проведение дополнительного периода первичной сдачи 

экзаменов; 

● Отправка оценок итогового экзамена дополнительного периода 

первичной сдачи экзаменов из журнала оценок платформы Moodle в систему 

Banner. 

1.7. Формы итогового экзамена 

1.7.1. По умолчанию итоговые экзамены в Университете проводятся в 

следующих формах: 
● Итоговые экзамены по дисциплинам бакалавриата очной и 
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вечерней форм обучения, проводятся в форме компьютерного тестирования 

(далее - КТ) в Машзале и выполняются на платформе Moodle. 

● Итоговые экзамены по дисциплинам НПМ, ПМ проводятся в 

письменной форме с вопросами без предлагаемых ответов в Машзале и 

выполняются на платформе Moodle. 

● Итоговые экзамены дисциплин бакалавриата заочной формы 

обучения с применением ДОТ, проводятся в форме КТ удаленно и 

выполняются на платформе Moodle. 

● Итоговые экзамены по дисциплинам Лингвистического центра, 

проводятся в устно-письменной и аналоговой форме, то есть не на платформе 

Moodle или какой-либо другой электронной системе. Итоговые оценки по 

дисциплинам Лингвистического центра выставляются в систему Banner. 

● Итоговый экзамен по дисциплине «Академическое письмо» на 

всех уровнях обучения и во всех формах обучения проводятся не на 

платформе Moodle. Информация о блокировке студентов по финансовой или 

академической задолженности передается в Moodle. Оценки итогового 

экзамена по дисциплине «Академическое письмо» выставляются в систему 

Banner. 

1.7.2. Исключения из этого порядка утверждаются в конце второго месяца 

после начала академического периода на каждый академический период 

решением УС на основании обоснованного представления заведующих 

кафедрами. При этом заведующие кафедрами могут выбрать форму 

итогового экзамена дисциплины только из тех, что приведены в пп. 1.7.5-

1.7.8 настоящего Положения, а для программ бакалавриата заочной формы 

обучения с применением ДОТ заведующие смогут выбрать только 

письменный экзамен. 

1.7.3. В решении УС указываются: 

● название дисциплины в соответствии с названиями дисциплин в 

рабочих учебных планах, 

● ФИО преподавателя дисциплины, 

● форма итогового экзамена, 

● условия проведения итогового экзамена, отличные от 

установленных по умолчанию в пп. 1.7.5-1.7.8 настоящего Положения, в 

частности,  

○ количество вопросов в банке вопросов, 

○ продолжительность экзамена, 

○ время, отведенное на экзамен, 

○ количество попыток на выполнение экзамена, 

○ экзаменационный зал и т.д. 

● перечень материалов и устройств для личного пользования в 

разрезе дисциплин, которые обучающиеся имеют право проносить на 

экзамен кроме шариковой ручки (например, калькулятор, план счетов, 

уголовный кодекс и др.). 

1.7.4. Не позднее завершения второго рабочего дня после принятия 
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соответствующего решения УС, секретарь УС отправляет решение УС по 

корпоративной электронной почте начальнику ЭЦ. Не позднее завершения 

третьего рабочего дня третьего месяца академического периода начальник 

ЭЦ по корпоративной электронной почте на основании решения УС, 

начинает процесс изменения форм итогового экзамена, отличающейся от 

формы по умолчанию. 

 

1.7.5. Компьютерное тестирование (КТ) 
Описание: форма оценки знаний обучающихся, при которой 

обучающемуся по отдельно взятой дисциплине предоставляется 

определенное количество вопросов, которые изучались в рамках дисциплины 

в течение семестра, а также от пяти до восьми неповторяющихся вариантов 

ответа на этот вопрос, без каких-либо указаний на то, какие варианты ответов 

верные, а какие нет. Количество правильных вариантов ответов может быть 

от одного (в случае пяти вариантов ответов) до трех (в случае восьми 

вариантов ответов). Обучающийся получает балл за выбор правильного (-ых) 

ответа (-ов). При этом, в случаях, если количество правильных ответов в 

одном вопросе более одного - об этом должно быть указано в формулировке 

самого вопроса. 

Кол-во вопросов в тесте: 

● Математические дисциплины - 14 вопросов; 

● Статистические дисциплины - 20 вопросов; 

● Прочие дисциплины - 30 вопросов. 

Кол-во вопросов в банке вопросов: 35 вопросов на один кредит 

дисциплины - например, одно-кредитная дисциплина - 35 вопросов, двух-

кредитная - 70 вопросов, трех-кредитная - 105 вопросов и т.д. 

Кол-во попыток: 

● для дисциплин бакалавриата очной, вечерней форм обучения, 

дисциплин магистратуры  - одна; 

● для дисциплин бакалавриата заочной формы обучения с 

применением ДОТ - три. 

Время на тест: тридцать минут. 

Метод выставления оценки в Moodle: автоматически на платформе 

Moodle; в дисциплинах бакалавриата заочной формы обучения с 

применением ДОТ, где у каждого обучающегося три попытки для 

выполнения итогового экзамена автоматически выставляется лучшая оценка 

из всех полученных в рамках нескольких попыток. 

Процесс проверки экзаменационных работ: автоматически системой 

Moodle. 

Экзаменационный зал: 

● Для дисциплин очной и вечерней форм обучения бакалавриата - 

Машзал; 

● Для дисциплин заочной формы обучения бакалавриата - 

удаленно. 
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1.7.6. Письменный экзамен 

● С вопросами без предлагаемых ответов. Форма оценки знаний 

обучающихся, при которой обучающиеся по отдельно взятой 

дисциплине получают от одного до пяти неповторяющихся между 

собой вопроса по темам, пройденным в рамках дисциплины в 

течение семестра, на которые обучающиеся должны ответить в 

свободной текстовой форме. 

Кол-во вопросов: от одного до пяти, стандартно - три. 

Кол-во вопросов в банке вопросов: составляет от 45 до 50 вопросов. 

Кол-во попыток: одна. 

Время на одну попытку: 120 минут. 

Метод выставления оценки в Moodle: вручную преподавателем на 

платформе Moodle. 

Срок выставления оценок в Moodle по завершении экзамена: 48 часов, 

но не позднее, чем в течение 24 часов после завершения сессии. 

Выполняют ли обучающиеся итоговый экзамен на платформе Moodle: 

да. 

Процесс проверки экзаменационных работ: вручную преподавателем на 

платформе Moodle. 

Экзаменационный зал: Машзал. 

● В форме эссе. Форма оценки знаний обучающихся, при которой 

обучающиеся по отдельно взятой дисциплине получают от одного 

до трех вопросов, тем, на которые должны ответить в свободной 

форме. 

Кол-во вопросов: один-три. 

Кол-во вопросов в банке вопросов: составляет от 45 до 50 вопросов или 

тем. 

Кол-во попыток: одна. 

Время на одну попытку: 120 минут. 

Метод выставления оценки в Moodle: вручную преподавателем на 

платформе Moodle. 

Срок выставления оценок в Moodle по завершении экзамена: 48 часов, 

но не позднее, чем в течение 24 часов после завершения сессии. 

Выполняют ли обучающиеся итоговый экзамен на платформе Moodle: 

да. 

Процесс проверки экзаменационных работ: вручную преподавателем на 

платформе Moodle. 

Экзаменационный зал: Машзал. 

● В смешанной форме (в том числе, в форме решения кейсов или 

задач). Форма оценки знаний обучающихся, при которой по 

отдельно взятой дисциплине обучающиеся получают задания 
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сразу в нескольких формах: в форме тестирования (не обязательно 

компьютерного тестирования), письменной форме с вопросами без 

предлагаемых ответов и в форме решения задач, кейсов. 

Обучающиеся отвечают на все вопросы и решают задачи в 

свободной текстовой форме. 

Кол-во вопросов:  в соответствии с силлабусом дисциплины, 

определяется решением УС. 

Кол-во вопросов в банке вопросов:  в соответствии с силлабусом 

дисциплины, определяется решением УС. 

Кол-во попыток: одна. 

Время на одну попытку: 120 минут. 

Метод выставления оценки в Moodle: вручную преподавателем на 

платформе Moodle. 

Срок выставления оценок в Moodle по завершении экзамена: 48 часов, 

но не позднее, чем в течение 24 часов после завершения сессии. 

Выполняют ли обучающиеся итоговый экзамен на платформе Moodle: 

да. 

Процесс проверки экзаменационных работ: вручную преподавателем на 

бумажных носителях. 

Экзаменационный зал: альтернативные Машзалу экзаменационные 

залы. 

 

1.7.6.1. Другие письменные экзамены 

Описание: письменные экзамены по дисциплине «Академическое 

письмо». Процедура проведения экзаменов по дисциплине «Академическое 

письмо» регламентируются Академической политикой Университета и 

Регламентом по выявлению и предотвращению плагиата, определяющего 

правила функционирования системы Strikeplagiarism.com. 

Кол-во вопросов:  в соответствии с силлабусом дисциплины, иными 

требованиями. 

Кол-во вопросов в банке вопросов:  в соответствии с силлабусом 

дисциплины. 

Кол-во попыток: одна. 

Время на одну попытку: в соответствии с силлабусом. 

Метод выставления оценки в Moodle: по дисциплине «Академическое 

письмо» выставление оценок производится в Banner. 

Выполняют ли обучающиеся итоговый экзамен на платформе Moodle: 

нет. 

Процесс проверки экзаменационных работ: вручную преподавателем на 

бумажных носителях.  

Экзаменационный зал: альтернативные Машзалу экзаменационные 

залы. 
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1.7.7. Устный экзамен 

1.7.7.1. Устный экзамен в классической форме 

Описание: форма оценки знаний обучающихся, при которой 

обучающийся, получив вопрос или здание, отвечает на него после 

непродолжительной подготовки в устной форме преподавателю либо 

созданной комиссии. 

На каких дисциплинах применяется данная форма итогового экзамена: 

● дисциплины бакалавриата и магистратуры, форма итогового 

экзамена которых была утверждена решением УС. 

Кол-во вопросов:  в соответствии с силлабусом дисциплины. 

Кол-во вопросов в банке вопросов: в соответствии с силлабусом 

дисциплины. 

Кол-во попыток: одна. 

Время на подготовку ответа: 20 минут. 

Время на одну попытку/устный ответ: не более 20 минут. 

Метод выставления оценки в Moodle: вручную преподавателем на 

платформе Moodle. Перед выставлением оценок преподаватель должен 

ознакомиться с информацией о блокировке студентов. В случае, если у 

обучающегося нет допуска к экзамену - оценка за экзамен не выставляется. 

Оценки, выставленные ошибочно, обнуляются каждый час. Ответственность 

за некорректное выставление оценок, в том числе блокированным студентам, 

несет преподаватель. 

Срок выставления оценок в Moodle по завершении экзамена: 48 часов, 

но не позднее, чем в течение 24 часов после завершения сессии.  

Выполняют ли обучающиеся итоговый экзамен на платформе Moodle: 

нет. 

Процесс проверки экзаменационных работ: вручную преподавателем на 

основе устного ответа.  

Экзаменационный зал: альтернативные Машзалу экзаменационные 

залы. 

 

1.7.7.2. Устный экзамен типа защита проекта, 

деловая игра, презентация, мероприятие 

Описание: форма оценки знаний обучающихся, при которой 

обучающийся до начала экзаменационной сессии получает тему или вопрос, 

готовит материалы (презентацию, мероприятие и т.п.) ответы на вопрос, тему 

и докладывает ответ в момент проведения экзамена в период 

экзаменационной сессии в устной форме. 

На каких дисциплинах применяется данная форма итогового экзамена: 

● дисциплины бакалавриата и магистратуры, форма итогового 

экзамена которых была утверждена решением УС. 

Кол-во вопросов:  в соответствии с силлабусом дисциплины. 

Кол-во вопросов в банке вопросов: в соответствии с силлабусом 

дисциплины. 
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Кол-во попыток: одна. 

Время на одну попытку: в соответствии с силлабусом дисциплины. 

Метод выставления оценки в Moodle: вручную преподавателем на 

платформе Moodle. Перед выставлением оценок преподаватель должен 

ознакомиться с информацией о блокировке студентов. В случае, если у 

обучающегося нет допуска к экзамену - оценка за экзамен не выставляется. 

Оценки, выставленные ошибочно, обнуляются каждый час. Ответственность 

за некорректное выставление оценок, в том числе блокированным студентам, 

несет преподаватель. 

Срок выставления оценок в Moodle по завершении экзамена: 48 часов, 

но не позднее, чем в течение 24 часов после завершения сессии. 

Выполняют ли обучающиеся итоговый экзамен на платформе Moodle: 

нет. 

Процесс проверки экзаменационных работ: вручную преподавателем на 

основе устного ответа. 

Экзаменационный зал: альтернативные Машзалу экзаменационные 

залы. 

 

1.7.8. Устно-письменный экзамен 

Описание: форма оценки знаний обучающихся, состоящая из четырех 

модулей - проверка знания грамматики и словарного запаса, проверка навыка 

устной речи, проверка навыка письменной речи, проверка навыка восприятия 

языка на слух. Проводится на дисциплинах Лингвистического центра 

Университета. 

Кол-во вопросов:  в соответствии с силлабусом дисциплины. 

Кол-во вопросов в банке вопросов:  в соответствии с силлабусом 

дисциплины. 

Кол-во попыток: одна. 

Время на одну попытку: изложены в Правилах проведения ниже. 

Метод выставления оценки: вручную преподавателем в системе Banner. 

Срок выставления оценок в Banner по завершении экзамена: 48 часов, но 

не позднее, чем в течение 24 часов после завершения сессии. 

Выполняют ли обучающиеся итоговый экзамен на платформе Moodle: 

нет. 

Процесс проверки экзаменационных работ: вручную преподавателем на 

основе устного ответа и на бумажных носителях. 

Экзаменационный зал: альтернативные Машзалу экзаменационные 

залы. 

Правила проведения: 

● Проверка знания грамматики и словарного запаса: 

○ Период проведения: до экзаменационной сессии; 

○ В соответствии с правилами, устанавливаемыми 

Лингвистическим центром Университета. 

● Проверка навыка устной речи: 
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○ Период проведения: до экзаменационной сессии; 

○ В соответствии с правилами, устанавливаемыми 

Лингвистическим центром Университета. 

● Проверка навыка восприятия языка на слух: 

○ Период проведения: до экзаменационной сессии; 

○ В соответствии с правилами, устанавливаемыми 

Лингвистическим центром Университета. 

● Проверка навыка письменной речи: 

○ Период проведения: во время экзаменационной сессии; 

○ Краткое описание: обучающиеся отвечают на индивидуальные 

вопросы экзамена письменно на бумажных носителях. 

○ Продолжительность экзамена: 120 минут; 

○ Правила посадки в экзаменационном зале: допустима плотная 

посадка, то есть без пустых соседних мест; 

○ Материалы и устройства, которые обучающийся может иметь 

при себе: по умолчанию.  

 

1.7.9. Места проведения итогового экзамена 
1.7.9.1. Итоговый экзамен может проводиться следующими методами: 

● Удаленно - обучающийся сдает из любой точки мира, через 

глобальную сеть интернет на образовательной платформе Moodle 

(https://narxoz.online). 

● Не удаленно - в помещениях, расположенных на территории 

Университета Нархоз, которые соответствуют требованиям и спецификациям 

экзаменационных залов изложенными в Приложении №1 к настоящему 

Положению, в частности: 

○ Машзал - компьютерный класс оснащенный 159 посадочными 

местами и подключенный к сети Интернет и/или к локальной сети 

Университета, где на каждые три посадочных места закреплена камера 

видеонаблюдения, которая контролируется работниками ЭЦ и работниками 

Управления безопасности. 

○ Альтернативные Машзалу экзаменационные залы - аудитории, 

перечисленные в Приложении №1 к настоящему Положению. В один день и 

одно время в аудитории могут сдаваться экзамены только по конкретной 

дисциплине. 

○ Дополнительная аудитория – аудитории, перечисленные в 

Приложении №1 к настоящему Положению. В один день и одно время в 

аудитории могут сдаваться экзамены по разным дисциплинам. 

1.7.9.2. КТ и письменные экзамены проводятся в Машзале. 

1.7.9.3. Итоговые экзамены по дисциплинам бакалавриата заочной формы 

обучения проводятся удаленно. 

1.7.9.4. Устные, устно-письменные итоговые экзамены проводятся в 

дополнительных и альтернативных аудиториях. 

https://e.neu.kz/
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1.7.9.5. Экзамены по дисциплинам «Академическое письмо» проводятся в 

альтернативных или дополнительных аудиториях, в расписании экзаменов не 

указываются. 

2. Создание дисциплин 

2.1. В преддверии осеннего и весеннего семестров ЦДО (для заочной 

формы обучения с применением ДОТ), ЭЦ (для очной, вечерней форм 

обучения и программ магистратуры) формируют перечни т.н. «временных 

дисциплин», то есть дисциплин, которые будут как преподаваться на Moodle, 

так и выступать экзаменационной платформой на Moodle в предстоящем 

семестре (далее по тексту - «Временные дисциплины»). Вместе с версией 

Временной дисциплины для осеннего или весеннего семестра, также 

создается версия этой же дисциплины, но для преподавания в летнем 

семестре по стандартам летнего семестра: продолжительность обучения в 

семестре не десять-пятнадцать, а пять-шесть недель и все сроки 

соответствуют срокам проведения летнего семестра. Версия дисциплины для 

летнего семестра также приводится в перечне. Перечень Временных 

дисциплин оформляется в виде решения специальной комиссии. Решение 

должно содержать: 

● полное название дисциплины в соответствии с названием в 

рабочем учебном плане на языке преподавания и с правилами наименования 

дисциплин на платформе Moodle; 

● ФИО преподавателя; 

● семестр, форму, уровень и язык обучения дисциплины; 

● текст, заверяющий, что все дисциплины в перечне соответствуют 

методологии создания дисциплин для преподавания на платформе Moodle; 

● текст, заверяющий, что все дисциплины в перечне соответствуют 

всем законодательным актам и внутренним нормативным документам 

Университета; 

● текст, заверяющий, что все сроки в дисциплине соответствуют 

Академическому календарю Университета на предстоящий учебный год;  

● ссылку на страницу в Moodle, где размещены материалы 

дисциплины для осеннего или весеннего семестра; 

● ссылку на страницу версии дисциплины на платформе Moodle 

для летнего семестра; 

● произведение миграции, то есть копирования,  всех элементов 

Временной дисциплины кроме информации зарегистрированных 

пользователей и названия дисциплины на страницу дисциплины, созданную 

на платформе Moodle по информации из системы Banner. 

2.2. Не позднее, чем через две недели после начала семестра1 УМУ 

завершает вносить информацию в систему Banner о дисциплинах 
                                                 
1
 В случае если дата начала семестра варьируется в зависимости от формы и/или уровня обучения, за дату 

начала семестра принимается самая ранняя имеющаяся в Академическом календаре для этого 

академического периода дата начала семестра. 
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Университета, которые будут преподаваться в предстоящем семестре на 

программах бакалавриата и магистратуры - после этого срока создание и 

удаление дисциплин предстоящего семестра в системе Banner категорически 

запрещено. Информация вносимая УМУ в систему Banner содержит 

следующие данные о дисциплине: 

● уникальный код или ID дисциплины, 

● полное название дисциплины в соответствии с рабочим учебным 

планом и на языке обучения, 

● уникальный код или ID преподавателя. 

2.3. Не позднее, чем через три недели после начала семестра на платформе 

Moodle завершается создание страниц дисциплин на основе информации, 

полученной ранее в соответствии с п. 2.2 настоящего Положения из системы 

Banner, по заранее созданным и настроенным в зависимости от формы 

итогового экзамена по умолчанию шаблонам (далее по тексту - «Шаблон 

дисциплины»), включая в страницу дисциплины на платформе Moodle всю 

информацию, полученную из системы Banner (далее по тексту - 

«Промежуточные дисциплины»), в том числе уникальный код элемента 

Moodle, в котором будет происходить выполнение итогового экзамена (далее 

по тексту - «ID итогового экзамена») и который позволит системе Banner 

распознать, что именно из этого элемента Moodle необходимо будет 

перенести оценки итогового экзамена из журнала оценок на платформе 

Moodle в транскрипт обучающегося в системе Banner. 

2.4. Не позднее чем за 20 рабочих дней до начала семестра создается или 

проверяется наличие созданных ранее Шаблонов дисциплин. Содержание 

Шаблона дисциплины зависит от формы итогового экзамена, в частности, 

● Шаблон дисциплины КТ для итоговых экзаменов дисциплин 

бакалавриата очной и вечерней форм обучения состоит из элемента Moodle 

«Тест» с множественными вариантами ответов, содержащим ID итогового 

экзамена и блоков, в том числе блока «Апелляции по экзаменам». На 

выполнение КТ отводится одна попытка. В настройках выставляется 

ограничение, которое позволяет выполнить КТ только в Машзале. 

● Шаблон дисциплины КТ для итоговых экзаменов дисциплин 

бакалавриата заочной формы обучения состоит из элемента Moodle «Тест» с 

множественными вариантами ответов, содержащим ID итогового экзамена и 

блоков, в том числе блока «Апелляции по экзаменам». На выполнение КТ 

отводится три попытки: в журнал оценок записывается лучшая оценка из 

трех попыток. 

● Шаблон дисциплины письменного экзамена состоит из элемента 

«Файл», в котором ЭЦ размещает экзаменационные вопросы не позднее, чем 

за две недели до начала экзамена, элемента «Задание» с выставлением 

оценок вручную, содержащим ID итогового экзамена, и блоков, в том числе 

блока «Апелляции по экзаменам». 

● Шаблон дисциплины устного и устно-письменного экзамена 

состоит из элемента «Задание» с выставлением оценок вручную и блоков, в 
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том числе блока «Апелляции по экзаменам». 

2.5. Не позднее, чем через три недели после начала семестра: 

● ЭЦ (бакалавриат - очная, вечерняя форма; магистратура), ЦДО 

(заочная форма с применением ДОТ) завершает проверку, содержится ли в 

элементе «Итоговый экзамен» во Временных дисциплинах ID итогового 

экзамена. Если нет, выставляет ID итогового экзамена во всех Временных 

дисциплинах; 

● ЭЦ (бакалавриат - очная, вечерняя форма; магистратура), ЦДО 

(заочная форма с применением ДОТ) завершает проверку, все ли сроки во 

Временных дисциплинах выставлены в соответствии с новым 

Академическим календарем и если нет, приводит все в соответствие; 

● ЭЦ (бакалавриат - очная, вечерняя форма; магистратура), ЦДО 

(заочная форма с применением ДОТ) завершает проверку правильности 

составления формул выведения оценки во Временных дисциплинах; 

● ЭЦ (бакалавриат - очная, вечерняя форма; магистратура), ЦДО 

(заочная форма с применением ДОТ) проверяет наличие версии Временной 

дисциплины для летнего семестра; 

● ЭЦ (бакалавриат - очная, вечерняя форма; магистратура), ЦДО 

(заочная форма с применением ДОТ) завершает миграцию всех элементов 

Временных дисциплин кроме названий, уникального кода дисциплины, 

данных зарегистрированных пользователей в Промежуточные дисциплины, 

таким образом, чтобы получить окончательные дисциплины, которые уже 

будут доступны обучающимся (далее по тексту - «Окончательные 

дисциплины»). 

2.6. В течение 14 рабочих дней для ДОТ, трех недель для остальных форм 

обучения с момента начала семестра из системы Banner на платформу 

Moodle в Окончательные дисциплины поступает информация об 

обучающихся, которых требуется зарегистрировать на дисциплины на 

платформе Moodle, и происходит их автоматическая регистрация на 

соответствующие дисциплины в оболочки Окончательных дисциплин. 

2.7. Всем пользователям на платформе Moodle присваиваются т.н. роли, 

которые несут в себе определенные функциональные возможности. 

2.7.1. Все обучающиеся на платформе Moodle будут иметь права роли под 

названием «Студент», которые включают в себя помимо прочих следующие 

возможности и ограничения: 

● Право выполнять задания и тесты, если только преподавателем 

не было выставлено дополнительных ограничений; 

● Право просматривать учебные материалы в различных формах, 

если только преподавателем не было выставлено дополнительных 

ограничений; 

● Право пользоваться инструментами коммуникации и блоками, 

размещенными администратором Moodle или преподавателем на странице 

дисциплины на платформе Moodle, если только преподавателем не было 

выставлено дополнительных ограничений. 
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2.7.2. Все преподаватели на платформе Moodle в Промежуточных и 

Окончательных дисциплинах будут иметь права роли под названием 

«Тьютор», которые включают в себя помимо прочих следующие 

возможности: 

● Право проверять ответы обучающихся на задания и выставлять 

оценки; 

● Право создавать темы и отвечать на записи обучающихся в 

рамках форумов; 

● Право пользоваться чатами, встроенными в дисциплину на 

платформе Moodle; 

● Право просматривать журнал оценок всех обучающихся. 

2.8. Не позднее, чем на шестой рабочий день после начала третьего месяца 

семестра, ЭЦ приступает к изменению формы итогового экзамена, на 

основании решения УС в соответствии с п. 1.7.2 настоящего Положения, 

● ЭЦ вручную меняет Шаблон по умолчанию Промежуточных 

дисциплин, форма итогового экзамена которых была изменена решением УС, 

на Шаблоны дисциплин с соответствующей решением УС формой итогового 

экзамена; 

● ЭЦ вручную изменяет Шаблоны по умолчанию Промежуточных 

дисциплин, итоговый экзамен которых должен происходить в устно-

письменной форме, на Шаблон для дисциплин с устно-письменным 

итоговым экзаменом; 

3. Разработка экзаменационных материалов преподавателями и их 

проверка 

3.1. Экзаменационные вопросы итоговых экзаменов всех дисциплин на 

платформе Moodle, кроме экзаменационных вопросов итоговых экзаменов 

Временных дисциплин, должны пройти экспертизу на 

кафедре/образовательной программе. Ответственность за содержание 

экзаменационных материалов несет заведующий кафедрой/директор 

образовательной программы, а также декан школы/факультета. 

3.2. В рамках процесса создания Временных дисциплин, ППС 

самостоятельно разрабатывают экзаменационные вопросы, добавляют их в 

соответствующие элементы в своих дисциплинах на платформе Moodle. 

Экспертизу вопросов Временных дисциплин бакалавриата заочной формы 

обучения с применением ДОТ организует ЦДО. Экспертизу вопросов 

Временных дисциплин, созданных по итогу тренинга ТТТ, организуют: для 

заочной формы обучения с применением ДОТ - ЦДО, для всех остальных 

форм и уровней обучения - ЭЦ. Разработчик экзаменационных вопросов и 

работники ЦДО и ЭЦ несут ответственность за сохранение 

конфиденциальности экзаменационных вопросов. 

3.3. ППС всех дисциплин программ бакалавриата и магистратуры кроме 

ППС Временных дисциплин (заочной формы обучения с применением ДОТ) 

отправляют экзаменационные вопросы по установленной форме не позднее 
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завершения первого рабочего дня третьего месяца с начала семестра в ЭЦ по 

адресу электронной корпоративной почты exam@narxoz.kz. 

3.4. ЭЦ проверяет присланные ППС экзаменационные вопросы на 

соответствие всем требованиям и отправляет по электронной корпоративной 

почте ответ преподавателю, содержащий информацию о подтверждении 

корректности всех вопросов, либо решение об отказе в приеме 

экзаменационных вопросов в присланном виде и инструкции по устранению 

несоответствий требованиям. 

3.5. В случае отказа ЭЦ принять экзаменационные вопросы, ППС устраняет 

несоответствия и течение пяти рабочих дней с момента получения ответа от 

ЭЦ отправляет исправленную версию экзаменационных вопросов в ЭЦ по 

электронной корпоративной почте. 

3.6. ЭЦ проводит повторную проверку вопросов на соответствие 

отредактированных экзаменационных вопросов, отправляет ППС по 

электронной корпоративной почте подтверждение соответствия 

экзаменационных вопросов требованиям, либо отказ с инструкциями по 

устранению несоответствий требованиям и указанием устранить все 

несоответствия в течение трех рабочих дней. В последнем случае ЭЦ 

направляет копию электронного письма также заведующему кафедрой, на 

которой работает автор экзаменационных материалов. 

3.7. Не позднее, чем за три рабочих дня до начала основной 

экзаменационной сессии ЭЦ загружает проверенные экзаменационные 

вопросы в соответствующие дисциплины на Moodle и делает отметку в 

специальном плагине под названием «Проверка экзаменационных вопросов» 

о том, что вопросы данной дисциплины были проверены.  

3.8. Не позднее, чем за две календарных недели до начала основной 

экзаменационной сессии, ЭЦ загружает перечень экзаменационных вопросов 

по итоговым экзаменам в письменной форме, в формате PDF в 

Окончательную дисциплину на платформе Moodle в специально созданный 

для этой цели элемент Moodle под названием «Экзаменационные вопросы» 

перед элементом «Итоговый экзамен». 

4. Академическая задолженность по оценке допуска и финансовая 

задолженность 

4.1. Финансовая задолженность 

4.1.1. В соответствии с договором возмездного оказания образовательных 

услуг обучающиеся, оплачивающие стоимость обучения самостоятельно 

обязуются оплатить стоимость обучения не позднее срока, указанного в 

договоре. Обучающиеся, не выполнившие это условие договора, то есть 

имеющие так называемую финансовую задолженность, не допускаются к 

основной экзаменационной сессии. 

4.1.2. В соответствии с контрольными точками семестра, система Banner 

делает доступной платформе Moodle информацию по всем обучающимся 

mailto:exam@narxoz.kz
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программ бакалавриата и магистратуры о том, по каким дисциплинам 

необходимо заблокировать доступ обучающемуся в связи с наличием 

финансовой задолженности. На основе этой информации платформа Moodle 

мгновенно и автоматически блокирует доступ указанных обучающихся к 

выполнению итогового экзамена в период основной экзаменационной сессии 

по указанным дисциплинам. При этом на следующий календарный день 

после передачи первоначальных данных по финансовой задолженности 

обучающихся в системе Banner наступает т.н. «период тишины», когда даже 

если обучающийся погасил свою финансовую задолженность, доступ к 

итоговым экзаменом уже не откроется2. 

4.1.3. Если обучающийся, имеющий положительную оценку допуска по 

дисциплине, не был допущен к основной экзаменационной сессии в связи с 

наличием финансовой задолженности, но погасил финансовую 

задолженность в период основной экзаменационной сессии, он имеет право 

первичной сдачи пропущенного экзамена только после окончания периода 

основной экзаменационной сессии, то есть в дополнительный период 

первичной сдачи экзаменов. Допуск студента к участию в первичной сдачи 

экзаменов в этом случае осуществляется в автоматическом режиме. 

4.1.4. Не позднее, чем на следующий календарный день после завершения 

основной экзаменационной сессии система Banner делает доступной 

платформе Moodle информацию обо всех обучающихся, ранее имевших 

финансовую задолженность, но погасивших ее в период основной 

экзаменационной сессии. Платформа Moodle автоматически открывает этим 

обучающимся доступ к выполнению первичной сдачи экзамена по 

дисциплине, финансовая задолженность по которой была погашена, в 

дополнительный период первичной сдачи экзамена. 

4.2. Академическая задолженность по оценке допуска 

4.2.1. В соответствии с Приказом МОН РК №125 для каждого обучающегося 

по каждой дисциплине на основе оценок текущего контроля успеваемости 

обучающегося, то есть оценки внутрисеместрового контроля успеваемости, 

формируется так называемая оценка допуска. В случае, если оценка допуска 

обучающегося менее 50 баллов по балльно-рейтинговой системе, 

обучающийся не допускается к выполнению итогового экзамена в текущий 

академический период. Обучающиеся с неудовлетворительной оценкой 

допуска именуются обучающимися с академической задолженностью по 

оценке допуска. 

4.2.2. На Временных дисциплинах оценка допуска выставляется 

автоматически в журнале оценок дисциплины на платформе Moodle в 

соответствии с заранее введенной в программу формулой выведения оценки 

и сроком завершения периода последнего внутрисеместрового контроля. 

Обучающиеся с академической задолженностью по оценке допуска во 

                                                 
2
 Это делается во избежание некорректности создания экзаменационного расписания, в частности, во 

избежание предоставления допуска обучающимся к итоговым экзаменам в последний момент. 



23 

Временных дисциплинах автоматически не допускаются к итоговому 

экзамену платформой Moodle. 

4.2.3. Для дисциплин, где только итоговый экзамен происходит на 

платформе Moodle, информацию об академической задолженности по оценке 

допуска обучающихся предоставляет платформе Moodle система Banner. На 

следующий день после завершения последнего периода внутрисеместрового 

контроля, то есть крайнего срока формирования оценок допуска, в 

соответствии с Академическим календарем, система Banner делает 

доступной платформе Moodle информацию о дисциплинах каждого 

обучающегося кроме Временных дисциплин, по которым обучающийся 

имеет академическую задолженность по оценке допуска и указание 

заблокировать доступ этого обучающегося к итоговому экзамену по этой 

дисциплине. На основе этой информации из системы Banner платформа 

Moodle автоматически блокирует доступ обучающихся к итоговым 

экзаменам дисциплин, по которым у обучающегося имеется академическая 

задолженность по оценке допуска. 

5. Алгоритм составления расписания экзаменационной сессии 

5.1. Общие положения 

5.1.1. Все итоговые экзамены проводятся строго по расписанию 

экзаменационной сессии в соответствии с Академическим календарем 

Университета. 

5.1.2. Экзаменационное расписание основной сессий и дополнительного 

периода первичной сдачи экзаменов автоматически генерируется в строго 

определенные сроки и в соответствии со строго определенными условиями 

плагином под названием «Создание экзаменационного расписания» на 

платформе Moodle. 

5.1.3. За соответствующее функционирование плагина «Создание 

экзаменационного расписания» на платформе Moodle и своевременное 

внесение в плагин таких исходных данных, как начало сессии, требования к 

составлению расписания и т.д. несет ответственность 

программист/ответственное лицо, общую координацию осуществляет  

начальник ЭЦ. 

5.1.4. В расписании экзаменов будут значиться все дисциплины, где имеются 

обучающиеся. Экзаменационное расписание, в соответствии с 

действующими требованиями, будет составлено и утверждено не позднее 

двух недель до начала экзаменационной сессии.  

5.1.5. Поскольку экзаменационная сессия может в соответствии с 

Академическим календарем начинаться и завершаться в разное время у 

разных форм, уровней и курсов обучения, будет составляться несколько 

расписаний экзаменационной сессии для каждой формы, уровня, курса 

обучения3. 

                                                 
3
 Например, отдельное расписание будет составляться для дисциплин программ бакалавриата очной формы 
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5.1.6. Итоговые экзамены имеют различную продолжительность, указанную 

в пп. 1.7.5-1.7.8 настоящего Положения, и выполняются в различных 

экзаменационных залах в зависимости от формы итогового экзамена в 

соответствии с условиями, обозначенными в п. 1.7.9 настоящего Положения. 

Расписание экзаменационной сессии учитывает ограниченное количество 

посадочных мест.  

5.1.7. Расписание создается в автоматическом режиме с учетом следующих 

параметров в плагине «Создание экзаменационного расписания» на 

платформе Moodle (далее по тексту - «Исходные данные»), в том числе и с 

учетом имеющихся контрольных точек: 

● Дата начала, дата окончания сессии и дата завершения 

формирования оценок допуска (ВСК) в соответствии с Академическим 

календарем, с учетом выделения отдельных дней на экзамены, которые не 

проводятся на платформе Moodle; 

● Выбор типа сессии (основная сессия или дополнительный период 

первичной сдачи экзаменов); 

● Форма обучения (например, вечерняя, очная и т.д.); 

● Массовый выбор дисциплин или выбор отдельной дисциплины 

из списка загруженного по выбранной форме обучения. 

5.1.8. Расписание основной экзаменационной сессии создается, в первую 

очередь, в разрезе отдельных обучающихся, то есть у обучающегося «А» 

экзамен по дисциплине «X» может быть назначен на другое время, нежели у 

обучающегося «Б» той же специальности, курса, формы обучения также по 

дисциплине «X» того же преподавателя. Только в случае если это будет 

возможно, то экзамены по одной и той же дисциплине будут планироваться 

на одно и то же время для всех обучающихся, зарегистрированных на эту 

дисциплину.  

5.1.9. Расписание основной экзаменационной сессии для всех дисциплин 

кроме дисциплин бакалавриата заочной формы обучения с применением 

ДОТ должно следовать следующим условиям: 

5.1.9.1. У обучающегося должен запланирован один календарный день 

перерыва между любыми двумя итоговыми экзаменами. Исключение 

составляют итоговые экзамены в форме КТ: в течение одного 

экзаменационного дня обучающемуся может быть запланировано 

выполнение итогового экзамена в форме КТ по двум дисциплинам, после 

чего должен быть запланирован перерыв в один календарный день. 

5.1.9.2. В течение одного экзаменационного дня у обучающегося не может 

быть назначено более одного итогового экзамена кроме итоговых экзаменов 

в форме КТ, которых в течение одного экзаменационного дня у 

обучающегося не может быть назначено более двух; 

5.1.9.3. Итоговые экзамены не могут проводиться в воскресные дни и 

                                                                                                                                                             
обучения, для дисциплин программ бакалавриата вечерней формы обучения, для дисциплин программ 

бакалавриата заочной формы обучения с применением ДОТ первого курса, дисциплин научно-

педагогической магистратуры первого курса и т.д.  
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праздничные дни с учетом переносов, утвержденных Приказом Премьер-

министра или Постановлениями Правительства Республики Казахстан. 

5.1.9.4. Итоговый экзамен для обучающихся, проходящих обучение по 

программе Военной кафедры, не должны выпадать на следующие дни 

недели: 

● Для обучающихся второго курса (4 года обучения) и 1 курса (3 

года обучения) программ бакалавриата - суббота; 

● Для обучающихся третьего курса (4 года обучения) и 2 курса (3 

года обучения) программ бакалавриата - пятница; 

● Дни недели могут меняться раз в год. 

Окончательный перечень обучающихся, которые будут проходить 

обучение по программе Военной кафедры в предстоящем учебном году, в 

разрезе дней недели, когда этим обучающимся нельзя планировать итоговые 

экзамены, должен быть предоставлен Военной кафедрой начальнику ЭЦ в 

электронном виде не позднее 15 октября каждого учебного года. 

5.1.9.5. Начало и завершение итогового экзамена в расписании указывается с 

точностью до минуты, то есть, например, с 09:05 до 09:35. Итоговые 

экзамены дисциплин бакалавриата очной формы обучения планируются в 

расписании на промежуток с 09:00 до 19:30 экзаменационного дня; 

дисциплин вечерней формы обучения - с 19:00 до 21:30 экзаменационного 

дня (пн-пт) и с 09.00 до 18.00 (сб); дисциплин магистратуры - с 19:00 до 21:30 

экзаменационного дня (пн-пт) и с 09.00 до 18.00 (сб). 

5.1.9.6. Количество времени, выделяемого на один итоговый экзамен в 

экзаменационном расписании: 

● Для двух КТ подряд дисциплин очной, вечерней формы 

обучения: 30 минут на первое КТ + 30 минут на второе КТ + 10 минут в 

резерве = всего 70 минут в расписании; 

● Одно КТ: 30 минут на КТ + 5 минут резерва = 35 минут в 

расписании; 

● Письменный экзамен: 120 минут + 5 минут резерва = 125 минут в 

расписании; 

● Устная форма: 40 минут (подготовка) + (20 минут * кол-во 

обучающихся) (выступление); 

● Устно-письменная форма: 120 минут. 

5.1.9.7. Расписание для итогового экзамена по дисциплинам «Современная 

история Казахстана», «Академическое письмо», дисциплин 

Лингвистического центра всех форм и уровней обучения не составляется.  

5.1.9.8. В расписании итоговых экзаменов обучающихся бакалавриата очной и 

вечерней форм обучения для первого и второго дня основной 

экзаменационной сессии расписание экзаменационной сессии не 

составляется и резервируется для проведения итоговых экзаменов по 

дисциплинам «Современная история Казахстана», «Академическое письмо» 

и дисциплин Лингвистического центра. 

5.1.10. Расписание основной экзаменационной сессии дисциплин 
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бакалавриата заочной формы обучения с применением ДОТ должно 

соответствовать следующим условиям: 

5.1.10.1. Обучающиеся могут выполнять итоговые экзамены в любое время 

любого календарного дня с момента начала сессии до момента ее 

завершения. 

5.1.11. Основные этапы формирования экзаменационного расписания 

основной сессии: 

● Утверждение Академического календаря Университета УС; 

● Внесение исходных данных в плагин «Создание 

экзаменационного расписания» работниками ЭЦ; 

● Формирование экзаменационного расписания; 

● Предоставление расписания экзаменационной сессии 

обучающимся и преподавателям; 

● Предоставление расписания экзаменационной сессии 

ответственным подразделениям Университета: например, ЭЦ, деканатам, 

Отделу организации учебного процесса Учебно-методического управления, 

Центру обслуживания студентов и т.д. 

5.1.12. В случае, если расписание экзаменационной сессии не будет 

помещаться в отведенные для экзаменационной сессии в Академическом 

календаре дни, начальник ЭЦ уполномочен составлять расписание 

экзаменационной сессии, отменяя по одному условия, предъявляемые к 

составлению расписания, приведенные в пп. 5.1.9.1-5.1.9.6, до тех пор, пока 

расписание не будет помещаться. 

5.1.13. Начальник офис регистратора информирует начальника ЭЦ о внесении 

всех изменений по статусам обучающегося, статуса записи на дисциплину в 

течение двух рабочих дней после получения информации от начальника ЭЦ о 

процедуре начала процесса формирования расписания. 

5.1.14. Ответственность за запись обучающегося на дисциплины в системе 

Banner в сроки, не позднее указанных в п. 5.1.13, настоящего Положения, то 

есть, до начала процесса формирования экзаменационного расписания, несет 

начальник Офиса регистратора. 

5.1.15. В случае отчисления обучающегося в период экзаменационной сессии, 

Офис регистратора предоставляет начальнику ЭЦ скан-версию заявления 

обучающегося не позднее двух рабочих дней с даты принятия заявления от 

обучающегося. 

5.2. Пошаговый алгоритм составления расписания основной 

экзаменационной сессии 

5.2.1. В пп. 5.2.2-5.2.6 настоящего Положения в порядке приоритетности 

описывается последовательность составления расписания основной 

экзаменационной сессии для различных категорий обучающихся на основе 

условий составления расписания, приведенных в пп. 5.1.9 и 5.1.10 

настоящего Положения. 
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5.2.2. Расписание основной экзаменационной сессии с учетом обучения 

на Военной кафедре: 
● Формирование списка обучающихся, имеющих допуск к 

выполнению итогового экзамена в период основной сессии или 

дополнительный период первичной сдачи экзаменов в разрезе дисциплин; 

● Группировка4 и сортировка5 дисциплин по форме итогового 

экзамена на основании порядка сортировки форм сдачи итогового экзамена в 

п. 5.2.7 настоящего Положения; 

● Расчет количества экзаменационных дней, исходя из общего 

количества дисциплин, сдаваемых обучающимся в период экзаменационной 

сессии, а также исходя из того, сколько можно максимально сдавать 

экзаменов в день: например, только один экзамен в день, за исключением КТ, 

которых может быть два; 

● Распределение рассчитанных дней по календарю с учетом 

перерыва между итоговыми экзаменами согласно п. 5.1.9.1 настоящего 

Положения; 

● Смещение экзаменационных дней по календарю согласно 

запрету на проведение итогового экзамена в праздничные и воскресные дни; 

● Смещение экзаменационных дней по календарю согласно 

правилу для обучающихся Военной кафедры п. 5.1.9.4 настоящего 

Положения; 

● Распределение экзаменов обучающихся по временной шкале, 

согласно пункту 5.1 настоящего Положения и аудиториям в соответствии с 

формой итогового экзамена. 

 

5.2.3. Расписание основной экзаменационной сессии для обучающихся на 

бакалавриате очной формы обучения 
● Формирование списка обучающихся, имеющих допуск к 

выполнению итогового экзамена в период основной сессии или 

дополнительный период первичной сдачи экзаменов в разрезе дисциплин; 

● Группировка и сортировка дисциплин по форме итогового 

экзамена на основании порядка сортировки форм сдачи итогового экзамена в 

п. 5.2.7 настоящего Положения; 

● Расчет количества экзаменационных дней, исходя из общего 

количества дисциплин, сдаваемых обучающимся в период экзаменационной 

сессии, а также исходя из того, сколько можно максимально сдавать 

                                                 
4
 С целью минимизировать риск смешения разных форм итогового экзамена у одного обучающегося в один 

экзаменационный день. Например в день «Х» обучающемуся назначено 2 экзамена: один он сдает КТ, а 

второй устный экзамен, т.е. обучающемуся по завершению КТ нужно бежать в другую аудиторию, чтобы 

сдать устный экзамен. 
5
 Соединение в рамках возможного расписаний разных обучающихся по одной  и той же дисциплине одного 

и того же преподавателя в одной и той же форме обучения, с целью оптимизации времени и затрат. 

Например, обучающийся «А» должен сдать экзамен по дисциплине «Х» в устной форме у преподавателя 

«Z», также как и обучающийся «Б» - плагин делает так, чтобы оба обучающихся сдавали этот экзамен в 

одно время в одной аудитории. 
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экзаменов в день: например, только один экзамен в день, за исключением КТ, 

которых может быть два; 

● Распределение рассчитанных дней по календарю с учетом 

перерыва между итоговыми экзаменами согласно п. 5.1.9.1 настоящего 

Положения; 

● Смещение экзаменационных дней по календарю согласно 

запрету на проведение итогового экзамена в праздничные и воскресные дни; 

● Распределение экзаменов обучающихся по временной шкале 

согласно пункту 5.1 настоящего Положения и аудиториям в соответствии с 

формой итогового экзамена; 

● Контроль во избежание совпадения проведения итоговых 

экзаменов в одних и тех же экзаменационных залах. 

 

5.2.4. Расписание основной экзаменационной сессии для обучающихся на 

бакалавриате вечерней формы обучения 
● Формирование списка обучающихся, имеющих допуск к 

выполнению итогового экзамена в период основной сессии или 

дополнительный период первичной сдачи экзаменов в разрезе дисциплин; 

● Группировка и сортировка дисциплин по форме итогового 

экзамена на основании порядка сортировки форм сдачи итогового экзамена в 

п. 5.2.7 настоящего Положения; 

● Расчет количества экзаменационных дней, исходя из общего 

количества дисциплин, сдаваемых обучающимся в период основной 

экзаменационной сессии, а также исходя из того, сколько можно 

максимально сдавать экзаменов в день: например, только один экзамен в 

день, за исключением КТ, которых может быть два; 

● Распределение рассчитанных дней по календарю с учетом 

перерыва между итоговыми экзаменами согласно п. 5.1.9.1 настоящего 

Положения; 

● Смещение экзаменационных дней по календарю согласно 

запрету на проведение итогового экзамена в праздничные и воскресные дни; 

● Распределение экзаменов обучающихся по временной шкале 

согласно пункту 5.1 настоящего Положения и аудиториям в соответствии с 

формой итогового экзамена; 

● Контроль во избежание совпадения проведения итоговых 

экзаменов в одних и тех же экзаменационных залах. 

 

5.2.5. Расписание основной экзаменационной сессии для обучающихся на 

программах магистратуры НПМ и ПМ: 

● Формирование списка обучающихся, имеющих допуск к 

выполнению итогового экзамена в период основной сессии или 

дополнительный период первичной сдачи экзаменов в разрезе дисциплин; 

● Группировка и сортировка дисциплин по форме итогового 

экзамена; 
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● Расчет количества экзаменационных дней, исходя из общего 

количества дисциплин, сдаваемых обучающимся в период экзаменационной 

сессии, а также исходя из того, сколько можно максимально сдавать 

экзаменов в день: например, только один экзамен в день, за исключением КТ, 

которых может быть два; 

● Распределение рассчитанных дней по календарю с учетом 

перерыва между итоговыми экзаменами согласно п. 5.1.9.1 настоящего 

Положения; 

● Смещение экзаменационных дней по календарю согласно 

запрету на проведение итогового экзамена в праздничные и воскресные дни; 

● Распределение экзаменов обучающихся по временной шкале 

согласно пункту 5.1 настоящего Положения и аудиториям в соответствии с 

формой итогового экзамена; 

● Контроль во избежание совпадения проведения итоговых 

экзаменов в одних и тех же экзаменационных залах. 

 

5.2.6. Расписание основной экзаменационной сессии для обучающихся на 

бакалавриате заочной формы обучения: 
● Формирование списка обучающихся, имеющих допуск к 

выполнению итогового экзамена в период основной сессии или 

дополнительный период первичной сдачи экзаменов в разрезе дисциплин; 

● Группировка и сортировка дисциплин по форме итогового 

экзамена; 

● Назначение дат начала и конца основной экзаменационной 

сессии. 

 

5.2.7. Порядок сортировки форм сдачи итогового экзамена: 
5.2.7.1. Расписание основной экзаменационной сессии будет формироваться в 

зависимости от формы итогового экзамена в следующей 

последовательности6: 

● Устно-письменные экзамены; 

● Устные экзамены; 

● Письменные экзамены; 

● Компьютерное тестирование.  

                                                 
6
 То есть в первую очередь будет найдено время в расписании и аудитория для устных экзаменов и т.д., а КТ 

будет распределяться в расписании по остаточному принципу. Это делается, потому что, например, для 

выполнения итогового экзамена в форме КТ не требуется присутствия преподавателя и нет необходимости 

собирать всех обучающихся, допущенных к экзамену по этой дисциплине в одно время и одно помещении. 



30 

6. Процедура проведения итоговых экзаменов 

6.1.1. Общие положения 
6.1.1.1. Все оценки итоговых экзаменов программ бакалавриата и 

магистратуры, организованных на платформе Moodle, выставляются 

вручную преподавателем, работниками ЭЦ или автоматически в журнале 

оценок соответствующей дисциплины на платформе Moodle, в зависимости 

от формы итогового экзамена и на условиях, указанных в пп. 1.7.5-1.7.8 

настоящего Положения. 

6.1.1.2. Функция внесения и изменения оценок будет доступна после крайнего 

срока, указанных в пп. 6.1.2.3, 6.1.3.4, 6.1.4.4, но не позднее сроков согласно 

установленным контрольным точкам передачи оценок дополнительной 

сессии. Функция доступна только начальнику ЭЦ для введения в журнал 

платформы Moodle оценок, измененных решением Апелляционной комиссии  

на основании протокола. В случаях внесения изменений в оценки 

самостоятельно преподавателем - ответственность за данные изменения 

остается за преподавателем и не подлежит передачи в Banner. 

6.1.1.3. Составление бумажных экзаменационных ведомостей по итогам 

экзаменов не требуется. 

 

6.1.2. Экзамены в форме КТ 
6.1.2.1. Итоговые экзамены в форме КТ проводятся в Машзале на платформе 

Moodle. 

6.1.2.2. Опоздавшие обучающиеся не допускаются к сдачи экзамена в период 

основной сессии. Первичная сдача экзамена возможна по решению 

Апелляционной комиссии или в случае повторного изучения дисциплины в 

летнем семестре. 

6.1.2.3. Результаты КТ обучающихся вводятся в журнал оценок дисциплины на 

платформе Moodle автоматически. 

 

6.1.3. Письменные экзамены 
6.1.3.1. Итоговые экзамены в письменной форме проводятся в Машзале на 

платформе Moodle. 

6.1.3.2. Опоздавшие обучающиеся не допускаются к сдачи экзамена в период 

основной сессии. Первичная сдача экзамена возможна по решению 

Апелляционной комиссии или в случае повторного изучения дисциплины в 

летнем семестре. 

6.1.3.3. Результаты письменных экзаменов обучающихся выставляются на 

платформе Moodle вручную преподавателями после проверки работ и 

автоматически передаются в систему Banner через плагин «Banner-Moodle», в 

рамках установленных контрольных точек. 

6.1.3.4. Проверка экзаменационных работ обучающихся по итоговым 

экзаменам в письменной форме проводится преподавателем на Moodle 

удаленно. Проверка проводится анонимно, то есть преподаватель не знает 
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имени обучающегося, чью работу проверяет. Преподаватель проверяет 

работы и выставляет оценки на странице дисциплины на платформе Moodle 

вручную в течение 48 часов после завершения итогового экзамена, но не 

позднее, чем по истечении 24 часов после завершения экзаменационной 

сессии. 

 

6.1.4. Устные и устно-письменные экзамены 

6.1.4.1. Итоговые экзамены в устной форме проводятся в альтернативных 

Машзалу или дополнительных экзаменационных залах в аналоговой форме, 

то есть не на платформе Moodle. 

6.1.4.2. Ответственность за организацию процесса и само проведение устных и 

устно-письменных экзаменов несут деканы школ и факультетов, заведующие 

кафедрами/директора образовательных программ. В случаях если указанным 

ответственным лицам требуется помощь - ответственные лица или 

преподаватель по дисциплине обращаются в ЭЦ с данным обращением.. 

6.1.4.3. Экзамены в устной и устно-письменной форме проводятся в день, 

промежуток времени и в аудитории, определенных в экзаменационном 

расписании.  

6.1.4.4. Работники экзаменационного центра и руководство Университета 

оставляют за собой право посещения устных и устно-письменных экзаменов 

с целью мониторинга качества проведения экзамена. После посещения 

экзамена, ответственный работник должен предоставить информацию 

преподавателю, заведующему кафедрой, декану об экзамене. 

6.1.4.5. Преподаватель выставляет оценки на странице дисциплины на 

платформе Moodle вручную в течение 48 часов после завершения итогового 

экзамена, но не позднее, чем по истечении 24 часов после завершения 

экзаменационной сессии. 
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7. Апелляции и заявления по экзаменам 

7.1. Общие положения 

7.1.1. Апелляции и заявления (на первичную сдачу итоговых экзаменов по 

уважительной причине, при несогласии с действиями дежурного и т.д.) 

(далее по  тексту для обозначения апелляций и заявлений будет 

использоваться единый термин - «Апелляция») по итоговым экзаменам в 

период основной экзаменационной сессии принимаются, а решения 

выносятся Апелляционной комиссией Университета в соответствии с 

Правилами проведения апелляций. 

7.1.2. Все процессы подачи и учета решений по апелляциям по экзаменам 

кроме процесса принятия решений регулируются электронно в специальном  

плагине «Апелляции по экзаменам» на платформе Moodle. 

7.1.3. Апелляции от обучающихся в дополнительный период первичной 

сдачи экзаменов не принимаются: доступ к плагину «Апелляции по 

экзаменам» будет ограничен программно. 

7.1.4. Апелляции по причинам №№2-13, приведенным в п. 7.2.3 настоящего 

Положения, от обучающихся бакалавриата заочной формы обучения с 

применением ДОТ не принимаются по причине отсутствия технической 

возможности собрать факты, подтверждающие или опровергающие 

информацию, представленную в апелляции: для таких обучающихся доступ к 

апелляциям по причинам №№2-13 в плагине «Апелляции по экзаменам» 

будет ограничен программно. Вместо этого в соответствии с п. 1.7.5 

настоящего Положения на программах бакалавриата заочной формы 

обучения с применением ДОТ обучающимся по каждому итоговому 

экзамену в форме КТ предоставляется три попытки выполнения экзамена, по 

итогам которых выставляется лучшая полученная в рамках нескольких 

попыток оценка. Апелляции по причине №1 будут приниматься от 

обучающихся дисциплин бакалавриата заочной формы обучения с 

применением ДОТ в установленном порядке. В этом случае обучающиеся 

будут иметь право на удовлетворение апелляции только в случае 

объективной потери возможности участвовать в экзаменационной сессии в 

течение нескольких дней: например, смерть близкого родственника, болезнь 

и т.п. 

 

7.2. Подача апелляций обучающимися 

7.2.1. Подача апелляций обучающимися происходит через плагин 

«Апелляции по экзаменам» в форме блока на платформе Moodle. 

7.2.2. Блок «Апелляции по экзаменам» располагается 

7.2.2.1. на странице дисциплины на платформе Moodle, где выполняется 

итоговый экзамен; 

7.2.2.2. на странице элемента Moodle, в котором обучающийся выполняет 

итоговый экзамен, то есть в элементе Moodle «Тест» или «Задание»; 

7.2.2.3. на странице Личного кабинета обучающегося. 
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7.2.2.4. Доступ к блоку, а, соответственно, к возможности подать апелляцию, 

будет открыт обучающимся непосредственно после начала основной 

экзаменационной сессии в этой форме обучения и до ее завершения в 

соответствии с Академическим календарем. 

7.2.3. В апелляции обучающийся может требовать аннулировать первую 

попытку первичной сдачи экзамена и предоставить право первичной сдачи 

экзамена в дополнительного периода первичной сдачи экзамена, либо 

повысить оценку за итоговый экзамен по одной из следующих причин: 

Восстановить право 

первичной сдачи экзамена 

Изменить оценку 

1. По уважительной причине с 

подтверждающими документами, 

при этом, если обучающийся 

принимал участие в процессе 

экзамена и попытка сдачи экзамена 

зафиксирована, представленные 

позже документы не 

рассматриваются: 

1.1. по болезни; 

1.2. по причине госпитализации, 

1.3. по причине смерти близкого 

родственника, 

1.4. по причине форс-мажорных 

обстоятельств: 

1.4.1. участие в ДТП, 

1.4.2. задержание 

правоохранительными органами, 

1.4.3. пожар или наводнение в месте 

проживания, 

1.4.4. другие обстоятельства 

непреодолимой силы, которые могут 

быть подтверждены документально 

либо через СМИ. 

2. Технический сбой во время 

выполнения итогового экзамена в 

Машзале: 

2.1. отключился компьютер; 

2.2. не работает мышь/клавиатура, 

экран; 

2.3. отключение электричества; 

2.4. платформа Moodle не была 

доступна. 

3. Не было возможности войти 

8. Некорректное отображение 

знаков или символов в 

экзаменационных вопросах и 

ответах. 

9. Наличие повторяющихся 

ответов в экзаменационном вопросе. 

10. Наличие в экзаменационном 

вопросе некорректных ответов, не 

относящиеся к вопросу. 

11. Отсутствие в 

экзаменационном вопросе одного 

или нескольких вариантов ответов 

из пяти. 

12. Технический сбой на 

платформе Moodle, в результате 

которого обучающийся не имел 

возможности выбрать правильный 

ответ в экзаменационном вопросе 

КТ. 

13. Другое 
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на платформу Moodle, несмотря на 

использование правильной 

комбинации логина и пароля и 

обращение в удаленную 

техническую поддержку платформы 

Moodle. 

4. Некорректное поведение 

дежурного, сотрудника Управления 

безопасности, работника 

деканата/кафедры и/или работника 

ЭЦ в Машзале. 

5. Некорректное поведение 

другого обучающегося в Машзале. 

6. Технический сбой на 

странице, где выполнялся итоговый 

экзамен в письменной форме - 

отсутствие возможности написать 

ответ. 

7. Другое 

7.2.4. Апелляции по причине №1 без должно оформленных подтверждающих 

документов уполномоченных органов (медицинская справка, сигнальный 

лист скорой помощи, справки из органов МВД/УАП и т.п.) либо информации 

из СМИ не рассматриваются и обучающийся информируется об отказе 

Апелляционной комиссии в удовлетворении апелляции. 

7.2.5. Апелляции по причине №3 подтверждаются либо опровергаются 

начальников ЭЦ - только после этого апелляция подлежит рассмотрению. 

7.2.6. Апелляции по причинам №№4 и 5 подтверждаются видеозаписью 

камер видеонаблюдения в Машзале, которые предоставляются 

Экзаменационным центром. 

7.2.7. Апелляции по причинам №№2, 6, 8, 9, 10, 11 и 12 подтверждаются 

начальником ЭЦ - только после этого апелляция подлежит рассмотрению. 

7.2.8. Апелляции по причинам №№7 и 13 созданы на случай, если в данном 

Положении учтены не все возможные объективные причины. Апелляционная 

комиссия выносит по ним решение после коллегиального обсуждения 

правомерности причины подачи апелляции.  

7.2.9. По причине №1 обучающийся может подать апелляцию в любое время 

в течение основной экзаменационной сессии. 

7.2.10. По причинам №№2-13 обучающийся может подать апелляцию до 17:59 

(включительно) следующего рабочего дня после проведения итогового 

экзамена. Даже при наличии возможности повторной подачи апелляции, 

заявления, поданные после этого времени, не рассматриваются и снимаются 

с рассмотрения автоматически, к рассмотрению принимается только первое 

поданное заявление. 
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7.2.11. В случае подачи двух и более заявлений обучающимся по одной 

дисциплине, Апелляционной комиссией рассматривается лишь первое 

поданное. Остальные заявления не подлежат рассмотрению и аннулируются 

автоматически.  

7.2.12. Для подачи апелляции в блоке, обучающемуся потребуется совершить 

следующие действия: 

● Нажать на кнопку «Подать апелляцию» в блоке «Апелляции по 

экзаменам»; 

● Выбрать дисциплину, по которой он желает подать апелляцию из 

выпадающего перечня дисциплин, по которым обучающийся допущен к 

итоговым экзаменам в период основной экзаменационной сессии; 

● Выбрать тип обращения - «Восстановить право первичной сдачи 

экзамена» или «Изменить оценку». При этом, если обучающийся подает 

заявку по дисциплине, срок подачи апелляций по которой вышел, 

обучающемуся будет доступна только одна опция - «Восстановить право 

первичной сдачи экзамена»; 

● Выбрать тип причины апелляции из падающего списка. Перечень 

причин зависит от того, какой тип прошения был выбран обучающимся на 

предыдущем этапе. При этом, если обучающийся подает заявку по 

дисциплине, срок подачи апелляций по которой вышел, обучающемуся будет 

доступна только Причина №1; 

● Описать в виде текста в свободной форме на казахском или 

русском языках длинной не более 2.200 знаков без пробелов, что именно 

произошло. В случае, если обучающийся выбрал причины №№7 или 13, но 

не добавил объяснительный текст, апелляция не рассматривается и 

обучающийся информируется об отказе Апелляционной комиссии в 

удовлетворении апелляции.  

● Нажать кнопку «Отправить апелляцию» либо добавить 

подтверждающие документы с диска компьютера в соответствии со 

следующими правилами: 

○ Добавить можно только один файл; 

○ Максимальный размер файла не должен превышать 20 Мб; 

○ Файл должен быть в формате PDF, JPG или PNG. 

7.2.13. На каждом из этапов обучающийся может вернуться к предыдущей 

странице меню или закрыть интерфейс блока. 

7.2.14. Решения Апелляционной комиссии доводятся до сведения 

обучающихся в течение семи дней после завершения основной 

экзаменационной сессии через работников деканата Школ и Факультетов, а 

также Центра обслуживания студентов. В случае нарушения правил подачи 

апелляции, указанных в пункте 7.2. настоящего Положения, заявление не 

принимается к рассмотрению.   
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7.3. Рассмотрение апелляций и вынесение решений по ним 

7.3.1. Все должным образом оформленные и поданные апелляции 

рассматриваются Апелляционной комиссией Университета. Деканаты Школ 

и Факультетов обязаны ознакомить обучающихся с данным разделом 

Положения, с рисками, связанными с неправильным оформлением 

апелляционного заявления.  

7.3.2. Начальник ЭЦ имеет доступ к апелляциям на странице 

«Апелляционная комиссия» на платформе Moodle, где собираются все 

апелляции обучающихся в форме общей таблицы с возможностями 

фильтрации и сортировки. В этой таблице также предусмотрена возможность 

открытия отдельной апелляции. В таблице всех апелляций дополнительные 

материалы апелляций будут доступны через модальное окно7, в котором 

будет три типа вкладок: 

● «Текст апелляции» со всеми данными, внесенными 

обучающимся; 

● список прикрепленных файлов (подтверждающих документов и 

т.п.); 

● дата и время подачи апелляции, с указанием дня экзамена. 

7.3.3. Все элементы - текст апелляции, прикрепленные документы 

апелляции, открытой на странице отдельной апелляции, будут отображены 

сразу в развернутом виде без использования модального окна. 

7.3.4. Решения Апелляционной комиссии вносятся на страницу 

«Апелляционная комиссия» на платформе Moodle начальником ЭЦ не 

позднее, чем через три рабочих дня после завершения основной 

экзаменационной сессии. 

7.3.5. Апелляционная комиссия может вынести решение четырех типов: 

● снять заявление с рассмотрения, если несмотря на пункт 7.3.1 

оно поступило в Апелляционную комиссию; 

● отказать в удовлетворении апелляции; 

● восстановить право первичной сдачи экзамена в дополнительный 

период первичной сдачи экзаменов (для причин №№1 - 7); 

● изменить оценку по итоговому экзамену (для причин №№8 - 13). 

При вынесении решения об изменении оценки на странице «Апелляционная 

комиссия» напротив выбранного типа решения в специальном окне также 

указывается измененная оценка. 

7.3.6. После выбора опции необходимо нажать кнопку «Сохранить» и 

информация о решении будет сохранена в плагине на странице 

«Апелляционная комиссия». Решение вступает в силу после того, как 

начальник ЭЦ нажмет кнопку «Отправить решения», после чего все решения, 

ранее сохраненные на странице, будут автоматически отправлены в систему 

Banner. 

                                                 
7
 Для удобства просмотра всех апелляционных заявлений, не перезагружая страницу или не открывая 

дополнительную вкладку. 
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7.3.7. Решения Апелляционной комиссии невозможно будет поменять после 

того, как информация будет отправлена в систему Banner. 

7.3.8. При вынесении Апелляционной комиссией положительного решения 

по апелляции, начальник ЭЦ выбирает в таблице на странице 

«Апелляционная комиссия» в строке апелляции опцию «Восстановить право 

первичной сдачи экзамена». Плагин «Апелляции по экзаменам» переводит 

обучающегося из группы основной сессии в группу дополнительного 

периода первичной сдачи экзамена и, таким образом, открывает доступ 

обучающемуся к итоговому экзамену в дополнительный период первичной 

сдачи экзаменов. 

7.3.9. Начальник ЭЦ выбирает опцию «Утвердить изменение оценки» и 

указывает измененную оценку в плагине «Апелляции по экзаменам», если по 

апелляции вынесено решение об изменении оценки итогового экзамена 

обучающегося и сохраняет информацию для дальнейшего изменения, либо 

нажимает кнопку «Отправить решения».  

7.3.10. Плагин «Апелляции по экзаменам» будет иметь возможность 

сохранения логов, то есть отчета о действиях в системе всех пользователей, 

для осуществления контроля над изменением оценок обучающихся. Данные 

о том, кто изменил оценку передаются в Banner путем комментариев к 

оценке.  
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8. Дополнительный период первичной сдачи экзаменов 

8.1. К дополнительному периоду первичной сдачи экзаменов к первичной 

сдаче итогового экзамена допускаются следующие категории обучающихся: 

● Не принимавшие участие в основной экзаменационной сессии по 

причине наличия финансовой задолженности, имеющие положительную 

оценку допуска и погасившие финансовую задолженность в соответствии с и 

в сроки, указанные в разделе 4 настоящего Положения. 

● Допущенные решением Апелляционной комиссии в соответствии 

с процедурой, описанной в разделе 7 настоящего Положения. 

8.2. Дополнительный период первичной сдачи экзаменов начинается для 

разных форм, уровней и курсов обучения в разное время в силу разницы в 

датах начала основной сессии для разных курсов, форм и уровней обучения в 

соответствии с Академическим календарем. Дополнительный период 

первичной сдачи экзаменов начинается в соответствии с установленными 

контрольными точками. 

8.3. Для дополнительного периода первичной сдачи экзаменов не 

создаются отдельно новые дисциплины на платформе Moodle. Вместо этого 

плагин «Дополнительный период первичной сдачи экзаменов» на платформе 

Moodle открывает обучающимся доступ к дисциплинам основной 

экзаменационной сессии и итоговым экзаменам в них. Соответственно, 

форма, вопросы, настройки и другие условия итогового экзамена по 

дисциплине в дополнительный период первичной сдачи экзамена такие же, 

как и в период основной экзаменационной сессии. 

8.4. Дополнительный период первичной сдачи экзаменов длится три 

рабочих дня. 

8.5. Процедура и сроки проведения экзаменов, правила выставления оценок 

в журнал оценок на платформе Moodle в дополнительный период первичной 

сдачи экзаменов такие же, как в период основной экзаменационной сессии. 

8.6. В соответствии с п. 7.1.5 в период дополнительной экзаменационной 

сессии апелляции от обучающихся не принимаются. 

8.7. Расписание итоговых экзаменов дополнительного периода первичной 

сдачи экзаменов составляются следующим образом: 

8.7.1. Расписание будет составлено на следующий календарный день после 

получения из системы Banner информации об обучающихся, погасивших 

финансовую задолженность и решений Апелляционной комиссии; 

8.7.2. Расписание экзаменов будет планироваться для отдельных 

обучающихся таким образом, чтобы время проведения разных экзаменов у 

одного обучающегося не совпадало, чтобы он/она мог успешно участвовать 

во всех экзаменах, которые требуется выполнить; 

8.7.3. Расписание экзаменов будет учитывать доступность экзаменационных 

залов в соответствии с расписаниями итоговых экзаменов всех форм, 

уровней и курсов обучения; 

8.7.4. Составление расписания экзаменов дополнительного периода 



39 

первичной сдачи экзаменов не будет ограничено требованиями, 

приведенными в пп. 5.1.9.1-5.1.9.4. 

8.7.5. Экзамены, которые будут проводиться только в строго определенный 

промежуток времени как, например, устные и устно-письменные экзамены, 

будут по возможности планироваться в расписании так, чтобы все 

обучающиеся, которым требуется выполнить экзамен по этой дисциплине, 

выполнили экзамен в один промежуток времени; 

8.7.6. Итоговые экзамены в форме КТ, письменные экзамены обучающиеся 

смогут сдать в любое время, установленное пунктом 5.1.9.5. настоящего 

Положения в течение трех дней дополнительного периода первичной сдачи 

экзаменов; 

8.7.7. Выполнение устных и устно-письменных экзаменов будет 

планироваться в расписании на определенный промежуток времени в 

определенный день в соответствии с временными промежутками, 

указанными в п. 5.1.9.5 настоящего Положения для разных форм обучения; 

8.7.8. В первую очередь в расписании будет определены дата и время 

проведения экзаменов в письменной форме решения задач и в смешанной 

форме, а также устных и устно-письменных экзаменов. При этом с целью 

оставить больше времени обучающимся и преподавателям на подготовку к 

этим экзаменам, в расписании эти экзамены будут запланированы, в первую 

очередь, на третий, последний день дополнительного периода первичной 

сдачи экзаменов. Если все эти экзамены не удастся запланировать на третий 

день, то оставшиеся незапланированными экзамены этих типов будут 

запланированы на второй день дополнительного периода. 

8.8. Составление расписание и условия проведения итоговых экзаменов 

дополнительного периода первичной сдачи экзаменов дисциплин 

бакалавриата заочной формы обучения с применением ДОТ полностью 

соответствуют условиям применимым к итоговым экзаменам этой формы 

обучения в период основной сессии. 

8.9. Преподаватели дисциплин, формой итогового экзамена которых 

является письменный экзамен, а также устная и устно-письменная форма, 

если необходимо, проверят работы и ответы обучающихся, и выставят 

оценки не позднее, чем по истечении 24 часов после завершения 

дополнительного периода первичной сдачи экзаменов. 

8.10. Проведение итоговых экзаменов дополнительного периода первичной 

сдачи экзаменов организуется в соответствии с разделом 6 настоящего 

Положения.  
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9. Экзаменационная сессия летнего семестра 

9.1. В течение учебного года может быть один или два летних семестра. 

9.2. Летний семестр и регистрация обучающихся на летний семестр 

проводится в сроки, установленные в Академическом календаре 

Университета. 

9.3. Условия организации и проведения летнего семестра, длительностью 

не менее шести недель регулируются Академической политикой 

Университета. 

9.4. Не позднее, чем за два рабочих дня до начала летнего семестра 

платформе Moodle становится доступна информация в соответствии с п. 2.2 

настоящего Положения. 

9.5. Не позднее, чем за один рабочий день до начала летнего семестра ЭЦ 

завершает создание страниц дисциплин летнего семестра по Шаблонам 

дисциплин в соответствии с п. 2.3 настоящего Положения и миграцию 

Временных дисциплин в Промежуточные в соответствии с п. 2.5 настоящего 

Положения, а также завершает изменение форм итогового экзамена в 

соответствии с п. 2.8 настоящего Положения. 

9.6. ППС предоставляют экзаменационные вопросы в ЭЦ по адресу 

электронной корпоративной почты exam@narxoz.kz не позднее одной недели 

после  начала летнего семестра. 

9.7. Форма итогового экзамена по дисциплине в период основной сессии 

летнего семестра такая же, как и в период основной сессии весеннего или 

осеннего семестров, т.е. не меняется. 

9.8. Расписание экзаменационной сессии летнего семестра составляется в 

соответствии с условиями, приведенными в главе №5 настоящего 

Положения, и публикуется не позднее, чем за семь календарных дней до 

начала сессии летнего семестра. 

9.9. Не позднее, чем за 14 календарных дней до начала сессии летнего 

семестра ЭЦ загружает перечень экзаменационных вопросов по письменным 

экзаменам, в элемент «Экзаменационные вопросы» в Окончательных 

дисциплинах летнего семестра в соответствии с п. 3.8 настоящего 

Положения. 

9.10. Не позднее, чем в сроки, установленные контрольными точками, по 

всем дисциплинам летнего семестра формируется оценка допуска для всех 

обучающихся. 

9.11. Не позднее, чем в сроки, установленные контрольными точками, 

семестра система Banner делает доступной платформе Moodle информацию о 

дисциплинах каждого обучающегося кроме Временных дисциплин, по 

которым обучающийся имеет академическую задолженность по оценке 

допуска и указание заблокировать доступ этого обучающегося к итоговому 

экзамену по этой дисциплине. На основе этой информации из системы 

Banner платформа Moodle автоматически блокирует доступ обучающихся к 

итоговым экзаменам дисциплин, по которым у обучающегося имеется 

mailto:exam@narxoz.kz
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академическая задолженность по оценке допуска. 

9.12. Не позднее, чем в сроки, установленные контрольными точками, из 

журнала оценок на платформе Moodle в систему Banner отправляются оценки 

допуска обучающихся заочной формы обучения с применением ДОТ. 

9.13. Экзаменационная сессия летнего семестра начинается не позднее, чем 

за пять дней до завершения летнего семестра и завершается в день 

завершения летнего семестра. 

9.14. ППС проверяют ответы на вопросы и выставляют в журнал оценок на 

Moodle оценки обучающихся итоговых экзаменов летней сессии в 

письменной форме, а также в устной и устно-письменной форме в 

соответствии с условиями пп. 6.1.3.4, 6.1.4.4. настоящего Положения. 

9.15. Через 30 часов после завершения экзаменационной сессии отключается 

функция выставления и изменения оценок в журнале оценок на платформе 

Moodle и все оценки автоматически отправляются из журнала оценок на 

платформе Moodle в журнал оценок системы Banner через плагин «Banner-

Moodle». 
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10. Заключительные положения 

10.1. Настоящее Положение утверждается Ученым советом Университета. 

10.2. Срок действия настоящего Положения не ограничивается. 

10.3. Дата следующего аудита документа - 30.07.2019. 

10.4. Ответственный за аудит документа - начальник Экзаменационного 

центра. 

 

 

Разработчик: ___________________ 

Подпись 

Поленов Д.Ю. 

Начальник 

Экзаменационного 

центра 
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Приложения 

Приложение №1: Требования и спецификация экзаменационных залов 

 

Экзаменационные залы могут располагаться, а, соответственно, 

итоговые экзамены могут проводиться как в корпусах ГУК и УЛК-1 

Университета Нархоз по адресу г. Алматы, ул. Жандосова, 55, так и в 

корпусе УЛК-2 по адресу г. Алматы, 1-й микрорайон (ул. Саина - уг.ул. 

Улугбека), 81. 

 

 

№ п/п 

Номер или 

название 

экзаменационного 

зала 

Количество 

посадочных 

мест 

Тип аудитории, корпус 

1 101 30 Компьютерный класс, 

УЛК-2 

2 103 20 Компьютерный класс, 

УЛК-2 

3 113 30 Компьютерный класс, 

ГУК 

4 302 30 Компьютерный класс, 

УЛК-2 

5 303 25 Дополнительная, ГУК 

6 303 30 Компьютерный класс, 

УЛК-2 

7 304 20 Компьютерный класс, 

УЛК-2 

8 305 25 Дополнительная, ГУК 

9 306 25 Дополнительная, ГУК 

10 308 25 Дополнительная, ГУК 
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11 309а 18 Компьютерный класс, 

УЛК-2 

12 309б 18 Компьютерный класс, 

УЛК-2 

13 310 25 Дополнительная, ГУК 

14 311а 18 Компьютерный класс, 

УЛК-2 

15 311б 18 Компьютерный класс, 

УЛК-2 

16 313 44 Дополнительная, ГУК 

17 313 30 Компьютерный класс, 

УЛК-2 

18 314 36 Дополнительная, ГУК 

19 318 18 Компьютерный класс, 

УЛК-2 

20 322 30 Компьютерный класс, 

УЛК-2 

21 331 48 Дополнительная, ГУК 

22 336 44 Дополнительная, ГУК 

23 338 44 Дополнительная, ГУК 

24 339 46 Альтернативная, ГУК 

25 340 30 Дополнительная, ГУК 

26 341 46 Альтернативная, ГУК 
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27 342 40 Дополнительная, ГУК 

28 356 35 Дополнительная, ГУК 

29 420 26 Дополнительная, ГУК 

30 424 36 Дополнительная, ГУК 

31 426 32 Дополнительная, ГУК 

32 427 32 Дополнительная, ГУК 

33 430 40 Дополнительная, ГУК 

34 432 30 Дополнительная, ГУК 

35 438 24 Дополнительная, ГУК 

36 439 30 Дополнительная, ГУК 

37 440 30 Дополнительная, ГУК 

38 442 32 Дополнительная, ГУК 

39 444 46 Дополнительная, ГУК 

40 447 72 Дополнительная, ГУК 

41 506 38 Альтернативная, ГУК 

42 508 38 Альтернативная, ГУК 

43 509 30 Дополнительная, ГУК 

44 510 38 Альтернативная, ГУК 
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45 511 60 Альтернативная, ГУК 

46 512 52 Альтернативная, ГУК 

47 515 24 Дополнительная, ГУК 

48 518 24 Дополнительная, ГУК 

49 521 26 Дополнительная, ГУК 

50 523 24 Дополнительная, ГУК 

51 524 34 Альтернативная, ГУК 

52 526 42 Альтернативная, ГУК 

53 527 42 Альтернативная, ГУК 

54 528 44 Альтернативная, ГУК 

55 529 48 Дополнительная, ГУК 

56 532 40 Дополнительная, ГУК 

57 534 44 Альтернативная, ГУК 

58 537 44 Альтернативная, ГУК 

59 540 42 Альтернативная, ГУК 

60 542 52 Альтернативная, ГУК 

61 543 42 Альтернативная, ГУК 

62 544 48 Альтернативная, ГУК 
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63 546 46 Альтернативная, ГУК 

64 547 45 Альтернативная, ГУК 

65 548 40 Дополнительная, ГУК 

66 552 32 Альтернативная, ГУК 

67 558 45 Альтернативная, ГУК 

68 Машзал 158 Машзал, ГУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2: Правила наименования Временных дисциплин на 

платформе Moodle 

Настоящие правила относятся к Временным дисциплинам, то есть к 

дисциплинам, которые создаются на платформе Moodle в рамках разработки 

онлайн дисциплин к предстоящему семестру. Правила вводятся для более 

точной и эффективной идентификации всех дисциплин. Контроль 

соблюдения правил осуществляет Проектная группа. Полное название 

дисциплины должно состоять из следующих элементов: 

● Полное название в соответствии с рабочим учебным планом.  

● Пробел. 

● После пробела в скобках 

○ фамилия и инициалы преподавателя через пробелы; 

● слэш ( / ); 
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● учебный год, когда читается дисциплина, в формате «16-17»; 

● слэш ( / ); 

● семестр, в котором читается дисциплина, римскими цифрами 

(осенний = I, весенний = II, летний = III); 

● слэш ( / ); 

● форма обучения, на которой читается дисциплина, «F», «E», «М» 

или «D», где «F» - очная или full-time, «E» - вечерняя или evening, «М» - 

магистратура, «D» - заочная или distance; 

● слэш ( / ); 

● язык преподавания в формате KZ, RU, EN; 

● слэш ( / ). 

Например, "Процесс принятия решений в правительствах Центральной и 

Восточной Европы (Соотла Е. Г./16-17/II/F/RU/)". 


