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О формах проведения экзаменов промежуточной и итоговой 

аттестации в период чрезвычайного положения 
 

На основании Закона Республики Казахстан «Об образовании» с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 11.01.2020 года и Типовых 

правил деятельности организаций образования, реализующих 

образовательные программы  высшего и (или) послевузовского образования, 

утвержденных приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 30 октября 2018 года № 595, организации образования, 

осуществляющие подготовку кадров с высшим и послевузовским 

образованием, могут самостоятельно выбирать формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся.  

В период карантина проведение экзаменов допускается в одной из трех 

форм: 

 компьютерный тест в Moodle (КТ Moodle); 

 творческое задание в Moodle (ТЗ Moodle). 

 устный экзамен в режиме он-лайн на платформах Zoom, Skype. 

Во 2-ом полугодии текущего учебного года экзамены пройдут по 977-ми 

дисциплинам, из них:  

 в форме компьютерного тестирования на платформе Moodle – 591 

дисциплина 

 в форме устного экзамен на платформе  Zoom и  Skype – 350 

дисциплин  

 в форме творческого экзамена – 36 дисциплин. 

 

Вместе с тем, на основании методических рекомендаций ДВПО МОН 

РК по организации и проведению промежуточной и итоговой аттестации в 

2019-2020 учебном году во время чрезвычайного положения, а также в целях 

поддержки обучающихся прошу рассмотреть вариант выставления оценок по 

экзаменам промежуточной аттестации на основе средне-арифметического 

расчета текущих внутрисеместровых баллов, за исключением дисциплины 

«Современная история Казахстана». 

Согласно ГОСО высшего и послевузовского образования, 

утвержденному приказом Министра образования и науки РК от 31.10.2018 

года, дисциплина «Современная История Казахстана» является 



государственным экзаменом. Предлагаю провести данный экзамен в онлайн 

формате в виде компьютерного тестирования на платформе MOODLE с 

использованием системы прокторинга.  

Согласно академическому календарю, утвержденному Ученым советом 

26.04.2019 года, итоговая аттестация обучающихся  начинается с 4 мая, 

прошу утвердить проведение Комплексных экзаменов в форме 

компьютерного тестирования на платформе MOODLE используя систему 

прокторинга, а защиту дипломных работ (проектов) и магистерских 

диссертаций (проектов) - в онлайн режиме с использованием платформ 

Zoom, Skype, Google Meet и др.  

В связи с изменением формата проведения экзаменов промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся, предлагаю разработать алгоритм и 

методические инструкции, а также внести соответствующие изменения и 

дополнения в Академическую политику университета. 
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