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Ч�о �а�ое сесс�я?

Итоговый контроль (сессия) - проверка учебных
достижений обучающихся, проводимая после завершения
изучения дисциплины в период экзаменационной сессии
(промежуточной аттестации). 



Допуск к экзаменам:
Допуск к экзаменационной сессии оформляется распоряжением
декана факультета. К итоговому контролю (экзамену) не допускаются: 
– студенты, набравшие по итогам рубежных контролей и МТ менее 50
баллов (РК1+МТ+РК2)/3; 
– студенты, имеющие более 50% пропусков учебных занятий по
дисциплине вне зависимости от наличия оправдательных
документов; 
– студенты, не сдавшие курсовые работы (проекты) по
соответствующей дисциплине; 
– студенты на основе договора возмездного оказания образовательных
услуг, имеющие задолженность по оплате обучения.
- студенты опоздавшие на экзамены.



иметь при себе или использовать шпаргалки, смартфоны,
смарт-часы, наушники, и другие средства, для доступа к
вспомогательной информации;
разговаривать с другими студентами и посторонними лицами
записывать ФИО или иные идентификационные записи в
ответах.

Во время экзамена запрещается:

Все нарушения заносятся в транскрипт студента, при
повторном нарушений студент отчисляется.



плагиат- копирование чужих текстов, работ, идей;
помощь со стороны;
использование запрещенных средств во время
экзамена;
взятки, подарки, давление с целью оценки
результатов работ

Нару�ен�е �ра��� а�а�ем. чес�нос��



Оценка итогового экзамена составляет 40% от итоговой оценки по дисциплине.
О�ен�а





Обучающимся по государственному образовательному
гранту по итогам промежуточной аттестации
(экзаменационной сессии) начисляется государственная
стипендия при условии сдачи всех экзаменов с оценками
«А», «А-», «В+», «В», «В-», С+ "хорошо". Факт пересдачи
"FХ" на положительную оценку ("отлично" или "хорошо")
не влияет на назначение стипендии. 



Перес�ача э��амена

       В с�учае �о�учен�я о�ен�� "неу�о��е��ор��е��но", соо��е�с��у��е�

�на�у «FХ» (25-49), обуча����ся �мее� �о�мо�нос�� на ��а�но� осно�е
�ерес�а�� ��о�о��� �он�ро�� бе� �о��орно�о �рохо��ен�я �ро�рамм�

учебно� ��с�����н�/мо�у�я � с�е��а��но о��е�енн�� �ер�о� �ремен� сра�у
�ос�е э��амена��онно� сесс��.
     В с�учае �о�учен�я о�ен�� «F» �р� �ерес�аче «FХ» обуча����ся на
��а�но� осно�е �о��орно �а��с��ае�ся на �анну� учебну� ��с�����ну/
мо�у��, �осе�ае� �се ���� учебн�х �аня���, ���о�няе� �се ���� учебно�
рабо�� со��асно �ро�рамме � �ерес�ае� ��о�о��� �он�ро��.
          Перес�ача э��амена с о�ен�о� «FХ» �о�ус�ае�ся �о���о о��н ра�



А�е��я��я
Обучающийся, не согласный с результатом итогового
контроля по дисциплине (оценка за экзамен), имеет право
подать аргументированное письменное заявление в течение
трех рабочих дней после выставления результатов экзамена в
электронной ведомости в системе «Универ».
Заявление на апелляцию принимается:
– в связи с некорректной формулировкой экзаменационного
вопроса; 
– в связи с тем, что экзаменационный вопрос по содержанию
не соответствует учебной программе дисциплины; 
– в связи с тем, что ответ обучающегося оценен необъективно
по причине отсутствия советующего уровня квалификации у
членов экзаменационной комиссии.



Контакты координатора образовательных программ по ДОТ 





СтудДекан ФХиХТ:
ҚуанышбайНаргиза Бақтыбайқызы 
8-708-761-01-92
Эдвайс факультета:
Карл Жансая Махсатқызы
8-776-204-20-03



Желаем удачи на экзаменах!
Верьте в себя и все получится!


