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ПЛАТФОРМЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

U

ФОРМАТЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

ВЫСТАВЛЕНИЕ БАЛЛОВ

Письменный традиционный.
СДО Oqylyq

Письменный традиционный, тестирование, устный.
ИС Univer

Письменный (проект, кейс, эссе, творческая работа),
тестирование, комбинированный.

СДО Moodle

Перезачет сертификата МООК.
Альтернативный

Контакт между обучающимся и преподавателем
осуществляется в режиме реального
времени «здесь и сейчас».

Синхронный

Контакт между обучающимся и преподавателем
осуществляется с задержкой во времени.

Асинхронный

Синтез синхронных и асинхронных форматов.
Гибридный

От 60 минут до нескольких недель 
в зависимости от формы экзамена.

до 72-х часов для всех форм итогового
контроля.

https://univer.kaznu.kz/teacher/exam/platforms/list


ВЫБОР ФОРМЫ И ПЛАТФОРМЫ
ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

В открывшемся диалоговом окне имеются
дополнительные инструкции по формам
экзамена для обязательного ознакомления. 

Открыть пункт "Формы и платформы
проведения итогового контроля" 
во вкладке "Преподаватель".

Из списка дисциплин
выбрать нужную
образовательную программу. 

Авторизоваться.
ИС Univer

В том же диалоговом окне
указать платформу, форму, вид
итогового контроля. 
Прикрепить программу экзамена. 

Загрузить "Программу итогового
контроля по дисциплине".

Необходимо ознакомиться                          
с прикрепленной инструкцией.

Нажать на кнопку "Редактировать".

Открыть вкладку "Преподаватель".

Открыть раздел "УМКД".

Нажать на  кнопку "Отправить на проверку".

После отправки на проверку
в параметрах дисциплины
проверить статус заявки,
нажав на иконку         .

В статусе заявки присваивается
номер заявки и статус утверждения
или отклонения.

Выбор формы и платформы проведения итогового контроля утверждается
заведующим кафедрой и председателем методического совета факультета. 

https://univer.kaznu.kz/teacher/exam/platforms/list
https://univer.kaznu.kz/teacher/exam/platforms/list


ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН / СДО OQYLYQ

Ответ путем прямого ввода текста в систему. 
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА форма ответа, написанного                   
от руки на листе бумаги.
Банк вопросника: 10-30 вопросов вне зависимости 
от количества обучающихся и количества кредитов 
для любого уровня образования.

Письменный традиционный

Преподаватель загружает вопросы в ИС Univer. 

Для ОП cоцио-гуманитарного направления и для
экзаменов, НЕ требующих написания сложных
расчетов, формул и т.д.

СДО Oqylyq

Прокторинг - да.

Проверка на наличие заимствований - да.

Создается экзамен в Oqylyq (арр.oqylyq.kz). 
Группы обучающихся будут импортированы из ИС Univer.
Добавление обучающихся вручную необходимо только
при проведении пробных экзаменов.

Преподаватель видит выполненные экзаменационные
работы и отчет о заимствованиях в виде ссылок на
источники. 
Редактировать отчет преподаватель не может.

Преподаватель оценивает ответы с учетом
осуществленных заимствований и вручную переносит
баллы в экзаменационную ведомость в ИС Univer.

Обучающийся сдает экзамен в режиме реального
времени «здесь и сейчас».

Синхронный

После утверждения преподаватель переносит базу
вопросов в Oqylyq (арр.oqylyq.kz) либо связывается 
с отделом сопровождения системы Oqylyq для
выгрузки вопросника в Oqylyq.

Выгрузка вопросов в Oqylyq. 

После того как вы запланировали экзамен, ждите его
окончания. Следить за работой обучающихся по видео
либо как-то иначе вам не нужно. 
Завершится экзамен тоже автоматически.

Длительность экзамена – 120 мин.
Дата и время начала экзамена согласно расписанию.

Более подробно по ссылке. Страницы 10-12.

https://www.kaznu.kz/content/files/pages/folder17843/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%202020-2021.pdf


ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН / ИС UNIVER

Ответ путем прямого ввода текста в систему. 
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА форма ответа, написанного от руки
на листе бумаги.
Банк вопросника: 10-30 вопросов вне зависимости 
от количества обучающихся и количества кредитов 
для любого уровня образования.

Письменный традиционный

U  ИС Univer

Для ОП cоцио-гуманитарного направления и для
экзаменов, НЕ требующих написания сложных
расчетов, формул и т.д.

Проверка на наличие заимствований - да.

Билеты генерируются автоматически (заместитель
декана по УМВР генерирует на своей странице
экзаменационные билеты по определенным
дисциплинарным группам).

Преподаватель получает выполненные экзаменационные
работы в ИС Univer и проверяет ответы.

В ИС Univer предусмотрена проверка ответов на
оригинальность. Для просмотра полного отчета
перейдите по ссылке "Перейти на страницу системы
Антиплагиат" в правом нижнем углу краткого отчета
системы Антиплагиат.

Преподаватель загружает разработанные
экзаменационные вопросы в ИС Univer. 

Прокторинг - нет.

Преподаватель оценивает ответы с учетом
осуществленных заимствований и вручную переносит
баллы в экзаменационную ведомость в ИС Univer.

Обучающийся сдает экзамен в режиме реального
времени «здесь и сейчас».

Синхронный

А

Длительность экзамена составляет ровно 2 часа. 

Работая с полным отчетом системы Антиплагиат
преподаватель в случае необходимости отключает/
включает соответствующие блоки в списке "Источники" 
и пересчитывает результат полного отчёта.
После пересчета преподаватель возвращается 
в ИС Univer и нажимает кнопку "Обновить" 
для обновления результата.

Более подробно по ссылке. Страницы 13-17.

https://www.kaznu.kz/content/files/pages/folder17843/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%202020-2021.pdf


ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН / СДО MOODLE

Длительность
Проект: несколько дней или недель.
Кейс: 2-3 часа.
Творческое задание: несколько дней или недель.
Отправка выполненных заданий по проекту, кейсу 
и творческому заданию осуществляется по расписанию. 
Дедлайн определяет преподаватель.

Обучающийся-организатор конференций должен
организовать, записать и выслать вместе  с итоговым
проектом через Moodle НЕ менее 2 видеозаписей
обсуждения группы. 
Видеозапись при индивидуальной работе не требуется. 

А

А

А

Работая с полным отчетом системы Антиплагиат
преподаватель в случае необходимости отключает/
включает соответствующие блоки в списке "Источники" 
и пересчитывает результат полного отчёта.
После пересчета преподаватель возвращается 
в СДО Moodle и нажимает кнопку "Обновить" 
 для обновления результата.

Контакт между обучающимся и преподавателем
осуществляется с задержкой во времени с условием
сдачи работы в сроки проведения экзамена (дедлайн).

Асинхронный

— проект
— кейс
— творческое задание

Письменный

Преподаватель загружает на нулевую неделю СДО Moodle 
в элемент "Задание" темы проектов, кейсов или творческих
заданий: индивидуальные или групповые.

Преподаватель определяет дедлайн: настраивает дату
начала и дату окончания.

Преподаватель получает выполненные экзаменационные
работы в СДО Moodle и проверяет ответы.

Преподаватель оценивает ответы в СДО Moodle с учетом
осуществленных заимствований и вручную переносит баллы
в экзаменационную ведомость в ИС Univer.

 СДО Moodle

Для всех уровней образования.

Проверка на наличие заимствований - да.

Настраивает Антиплагиат.

В СДО Moodle предусмотрена проверка ответов на
оригинальность. Для просмотра полного отчета
перейдите в систему Антиплагиат нажав на кнопку 
рядом с файлом ответа. 

Более подробно по ссылке. Страницы 18-26.

https://www.kaznu.kz/content/files/pages/folder17843/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%202020-2021.pdf


ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН / СДО MOODLE

Длительность
Начало экзамена – в соответствии с расписанием экзаменов.
Конец экзамена определяет преподаватель. 
Рекомендуется предусмотреть в расписании 2-3 часа 
на данный формат экзамена.
Длительность экзамена и ограничение по максимальному
количеству символов в зависимости от уровня образования
устанавливается методическим советом факультета.

А

А

А

Контакт между обучающимся и преподавателем
осуществляется с задержкой во времени с условием
сдачи работы в сроки проведения экзамена (дедлайн).

Асинхронный

— эссе
Письменный

Преподаватель загружает на нулевую неделю СДО Moodle 
в элемент "Задание" темы эссе.

Преподаватель определяет дедлайн: настраивает дату
начала и дату окончания.

Преподаватель получает выполненные экзаменационные
работы в СДО Moodle и проверяет ответы.

Преподаватель оценивает ответы в СДО Moodle с учетом
осуществленных заимствований и вручную переносит баллы
в экзаменационную ведомость в ИС Univer.

 СДО Moodle

Для всех уровней образования.

Проверка на наличие заимствований - да.

Настраивает Антиплагиат.

В СДО Moodle предусмотрена проверка ответов на
оригинальность. Для просмотра полного отчета
перейдите в систему Антиплагиат нажав на кнопку 
рядом с файлом ответа. 

Более подробно по ссылке. Страницы 27-29.

Работая с полным отчетом системы Антиплагиат
преподаватель в случае необходимости отключает/
включает соответствующие блоки в списке "Источники" 
и пересчитывает результат полного отчёта.
После пересчета преподаватель возвращается 
в СДО Moodle и нажимает кнопку "Обновить" 
 для обновления результата.

https://www.kaznu.kz/content/files/pages/folder17843/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%202020-2021.pdf


ТЕСТИРОВАНИЕ / ИС UNIVER

Комплект тестовых заданий: 150-200 вопросов вне
зависимости от количества студентов и количества 
кредитов для любого уровня образования.

Тестирование

U

Результаты тестов оцениваются автоматически по
кодам правильных ответов. Итоговая оценка
переносится в ведомость ИС Univer автоматически.

Запрещено исправлять настройки тестирования
перед экзаменом. 
Экзамен может быть аннулирован при обнаружении
нарушений со стороны преподаваталей.

Для больших потоков обучающихся (более 50 человек).
Тестирование в ИС Univer не предусмотрено для
магистратуры и докторантуры. 
При наличии загруженных в ИС Univer комплектов тестовых
заданий возможно проведение тестирования для любого
уровня и количества обучающихся.

По завершению преподаватель проверяет
правильность перенесенных баллов и сохраняет
ведомость в ИС Univer.

Результаты тестирования могут быть пересмотрены
по результатам прокторинга и аннулированы.

Сдача тестирования возможна только с ПК, ноутбука,
моноблока. 
Использование смартфонов запрещено.

 ИС Univer

Преподаватель не имеет права выходить на связь
с обучающимися во время тестирования.

Преподаватель разрабатывает комплект тестовых
вопросов и направляет в Отдел тестирования.

Прокторинг - да.

Продолжительность: 90 минут.
Обучающийся получает 40 вопросов на экзамене.

Более подробно по ссылке. Страницы 30-37.

https://www.kaznu.kz/content/files/pages/folder17843/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%202020-2021.pdf


ТЕСТИРОВАНИЕ / СДО MOODLE

Банк вопросов: 25-100 вопросов в зависимости от
количества кредитов ECTS. 
Не менее 4 видов вопросов в равном соотношении.

Тестирование

Результаты тестов оцениваются автоматически по кодам
правильных ответов кроме вида тестов "Эссе".
Вид теста "Эссе" преподаватель оценивает самостоятельно. 
Набранный балл отражается в разделе "Оценки" сразу после
тестирования. 

Запрещено исправлять настройки тестирования
перед экзаменом. 
Экзамен может быть аннулирован при обнаружении
нарушений со стороны преподавателя.

Для малых потоков обучающихся (до 50 человек).
Для всех уровней образования.

По завершению тестирования преподавателю нужно
вручную перенести баллы в экзаменационную
ведомость в ИС Univer.

Результаты тестирования могут быть пересмотрены
по результатам прокторинга и аннулированы

Сдача тестирования возможно только с ПК, ноутбука,
моноблока. Использование смартфонов запрещается.

 СДО Moodle

Преподаватель не имеет права выходить на связь 
с обучающимися во время тестирования. 
За исключением необходимости видеозаписи при
отсутствии прокторинга. 

Преподаватель разрабатывает комплект тестовых
вопросов.

Прокторинг - да.

В случае отсутствия прокторинга видеозапись
для групп до 20 студентов включительно. 

Продолжительность: 60 минут. 
Обучающийся получает 25 вопросов на экзамене.

Более подробно по ссылке. Страницы 30-37.

https://www.kaznu.kz/content/files/pages/folder17843/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%202020-2021.pdf


УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН / ИС UNIVER

U

Использование наушников, в том числе
беспроводных, разрешается только в момент
получения дополнительных вопросов от членов
экзаменационной комиссии. Во всех остальных
случаях использование наушников ЗАПРЕЩЕНО.

Обучающийся не имеет права открывать билет до
индивидуального приглашения комиссией для сдачи
экзамена. Только по просьбе комиссии обучающийся
заходит в аккаунт в ИС Univer и открывает свой билет
под видеозапись.

Преподаватель загружает видеозапись хода приема экзамена
на сервис облачного хранилища или видеохостинг (Google
Диск, OneDrive, Youtube и др.), предоставляет открытый доступ
по ссылке и размещает ссылку в ИС Univer.

Платформы для проведения экзамена.
Рекомендовано Microsoft Teams, BigBlueButton. 
При технических проблемах: ZOOM, Skype и другие.

Устный

 ИС Univer

Контакт между обучающимся и преподавателем
осуществляется в режиме реального времени "здесь и сейчас".

Синхронный

Билеты генерируются автоматически. 
Заместитель декана по УМВР генерирует 
на своей странице экзаменационные билеты 
по определенным дисциплинарным группам.

Работа обучающегося оценивается, 
балл выставляется в ведомость ИС Univer.

Преподаватель загружает разработанные
экзаменационные вопросы в ИС Univer. 

После подключения всех участников к конференции
преподаватель или член комиссии включает
ВИДЕОЗАПИСЬ экзамена.

Преподаватель и/или члены комиссии опрашивает(-ют)
обучающегося по вопросам билета.

Верификация экзаменуемого по УДВ или паспорту. 
ЗАПРЕЩЕНО принимать экзамен по ID-карте 
и по ксерокопии УДВ и паспорта.

Преподаватель планирует конференцию / собрание 
на выбранном сервисе. 
Публикует ссылки на подключение в ИС Univer 
на странице "Расписание экзаменов".

Запрещено публиковать экзаменационные билеты
до начала экзамена на любой платформе 
и пересылать обучающимся.

Длительность: время на подготовку и ответ – решает
экзаменатор или экзаменационная комиссия.
Рекомендованное время на предоставление ответов на
все вопросы билета: 15-20 минут.

Более подробно по ссылке. Страницы 38-43.

https://www.kaznu.kz/content/files/pages/folder17843/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%202020-2021.pdf


КОМБИНИРОВАННЫЙ ЭКЗАМЕН №1

загрузка билетов; 
генерация билетов; 
открытие билетов в ИС Univer.

За исключением шагов: 

Преподаватель оценивает ответы обучающихся исходя 
из совокупности баллов за письменную часть экзамена 
с учетом осуществленных заимствований и устную часть.
Оценка выставляется в СДО Moodle и вручную переносится 
в экзаменационную ведомость в ИС Univer.

Преподаватель загружает видеозапись / видеозаписи хода
приема устной части экзамена на сервис облачного хранилища
или видеохостинг (Google Диск, OneDrive, Youtube и др.) 
и размещает ссылку в ИС Univer.

КОМБИНИРОВАННЫЙ №1:
Письменный проектный с последующей устной защитой.

Синтез синхронных и асинхронных форматов.
Гибридный

 Проводится в СДО Moodle.

Контакт между обучающимся и преподавателем
осуществляется с задержкой во времени с условием сдачи
работы в сроки проведения экзамена (дедлайн).

Асинхронный

письменной 
реализация проекта, отчет о реализации;

устной 
защита проекта.

Экзамен состоит из двух частей: 

Письменная часть проекта выполняется в сроки,
назначенные преподавателем в СДО Moodle. 
Дедлайн – за 24 часа до начала сдачи устной части экзамена. 

Устная часть экзамена будет проведена по времени,
указанному в расписании экзаменов. 

Регламент устной части соответствует регламенту
проведения устного экзамена.

Более подробно по ссылке. Страницы 44-49.

https://www.kaznu.kz/content/files/pages/folder17843/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%202020-2021.pdf


КОМБИНИРОВАННЫЙ ЭКЗАМЕН №2

Получает от обучающихся и оценивает:
1) визуализацию проекта на интерактивной доске Miro;
2) видеозаписи конференций (в случае групповой работы);
3) файл с отчетом по завершенному проекту ОТ КАЖДОГО
СТУДЕНТА.

Длительность – несколько дней или недель. 
На усмотрение преподавателя.

КОМБИНИРОВАННЫЙ №2:
Проектная работа c применением интерактивных досок Miro.

Синтез синхронных и асинхронных форматов.
Гибридный

письменной 
реализация проекта, визуализация в Miro, 
отчет о реализации;

устной 
защита проекта.

Экзамен состоит из двух частей: 

Письменная часть проекта выполняется в сроки,
назначенные преподавателем в СДО Moodle. 
Дедлайн – за 24 часа до начала сдачи устной части экзамена. 

Преподаватель загружает на нулевую неделю в СДО Moodle
документ «Программа итогового экзамена по
дисциплине» и краткую справку по работе с сервисами
интерактивных досок Miro в PDF-формате.

Объясняет обучающимся методику работы с
интерактивными досками Miro.

Преподаватель получает выполненные экзаменационные
работы в СДО Moodle и проверяет ответы.

А

А
Работая с полным отчетом системы Антиплагиат
преподаватель в случае необходимости отключает/включает
соответствующие блоки в списке "Источники" 
и пересчитывает результат полного отчёта.
После пересчета преподаватель возвращается в СДО Moodle
и нажимает кнопку "Обновить" 
 для обновления результата.

В СДО Moodle предусмотрена проверка ответов на
оригинальность. Для просмотра полного отчета
перейдите в систему Антиплагиат нажав на кнопку 
рядом с файлом ответа. 

Более подробно по ссылке. Страницы 50-56.

https://www.kaznu.kz/content/files/pages/folder17843/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%202020-2021.pdf


КОМБИНИРОВАННЫЙ ЭКЗАМЕН №2

загрузка билетов; 
генерация билетов; 
открытие билетов в ИС Univer.

За исключением шагов: 

Устная часть экзамена будет проведена по времени,
указанному в расписании экзаменов. 

Регламент устной части соответствует регламенту
проведения устного экзамена.

Преподаватель оценивает ответы обучающихся исходя 
из совокупности баллов за письменную часть экзамена 
с учетом осуществленных заимствований и устную часть.
Оценка выставляется в СДО Moodle и вручную переносится 
в экзаменационную ведомость в ИС Univer.

Преподаватель загружает видеозапись / видеозаписи хода
приема устной части экзамена на сервис облачного хранилища
или видеохостинг (Google Диск, OneDrive, Youtube и др.) 
и размещает ссылку в ИС Univer.

Более подробно по ссылке. Страницы 50-56.

https://www.kaznu.kz/content/files/pages/folder17843/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%202020-2021.pdf


Письменная часть выполняется в сроки, назначенные
преподавателем в СДО Moodle. 
Дедлайн – за 24 часа до начала сдачи тестирования. 

КОМБИНИРОВАННЫЙ ЭКЗАМЕН №3

Письменная часть соответствует регламенту
проведения письменных экзаменов (кейс и творческое
задание в СДО Moodle).

Тестирование будет проведено по времени, указанному
в расписании экзаменов.

Часть тестирование соответствует регламенту
тестирования в СДО Moodle. (ссылка)

КОМБИНИРОВАННЫЙ №3:
Письменный (кейс-задание / творческое задание) 
+ тестирование.

Синтез синхронных и асинхронных форматов.
Гибридный

 Проводится в СДО Moodle.

Контакт между обучающимся и преподавателем
осуществляется с задержкой во времени с условием сдачи
работы в сроки проведения экзамена (дедлайн).

Асинхронный

письменной 
решение кейса или творческого задания;

тестирования.

Экзамен состоит из двух частей: 

Преподаватель получает выполненные экзаменационные
работы в СДО Moodle и проверяет ответы.

А

А
Работая с полным отчетом системы Антиплагиат
преподаватель в случае необходимости отключает/включает
соответствующие блоки в списке "Источники" 
и пересчитывает результат полного отчёта.
После пересчета преподаватель возвращается в СДО Moodle
и нажимает кнопку "Обновить" 
 для обновления результата.

В СДО Moodle предусмотрена проверка ответов на
оригинальность. Для просмотра полного отчета
перейдите в систему Антиплагиат нажав на кнопку 
рядом с файлом ответа. 

Более подробно по ссылке. Страницы 57-63.

https://www.kaznu.kz/content/files/pages/folder17843/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%202020-2021.pdf


КОМБИНИРОВАННЫЙ ЭКЗАМЕН №3

Преподаватель оценивает ответы обучающихся исходя 
из совокупности баллов за письменную часть экзамена 
с учетом осуществленных заимствований и тестирования.
Оценка выставляется в СДО Moodle и вручную переносится 
в экзаменационную ведомость в ИС Univer.

В случае отсутствия прокторинга преподаватель загружает
видеозапись / видеозаписи тестирования на сервис облачного
хранилища или видеохостинг (Google Диск, OneDrive, Youtube 
и др.) и размещает ссылку в ИС Univer.

Более подробно по ссылке. Страницы 57-63.

https://www.kaznu.kz/content/files/pages/folder17843/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%202020-2021.pdf


Собирает заявления обучающихся и ссылки на сертификаты в
электронном виде.
Высылает в Центр МООК ссылку на изученный МООК, список
обучающихся со ссылками на полученные ими сертификаты,
электронные либо бумажные версии сертификатов для
подтверждения.
Формирует сводную таблицу с оценками обучающихся по дисциплине,
если это возможно на используемой образовательной платформе.
Представляет кафедре заявления обучающихся, электронные либо
бумажные версии сертификатов, подтвержденные Центром МООК,              
и сводную таблицу с оценками обучающихся по дисциплине, если его
возможно сформировать на используемой образовательной
платформе.
Выпускающая кафедра на основании представленных документов и
после проверки сертификатов принимает решение о назначении
обучающимся итоговых экзаменационных баллов на основе
признания предоставленных сертификатов и сводных таблиц с
оценками.
Ученый совет факультета утверждает решение выпускающей
кафедры о назначении обучающимся итогового балла по дисциплине
на основании сертификата МООК.
Преподаватель выставляет баллы обучающемуся в аттестационную
ведомость на основании решения ученого совета факультета и
сертификата с зафиксированным в нем баллом по итогам изучения
МООК.

   Преподаватель
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ЭКЗАМЕН

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ЭКЗАМЕН.
Перезачет сертификатов МООС (Coursera, Stepik, edX и др.)

Более подробно по ссылке. Страница 64.

https://www.kaznu.kz/content/files/pages/folder17843/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%202020-2021.pdf

