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ИНСТРУКЦИЯ 

по проведению экзаменов в дистанционном формате в Аркалыкском 

педагогическом институте имени И.Алтынсаринав период пандемии 

короновирусной инфекции COVID-19 

 

Согласно п.11 Правил организации промежуточной аттестации в 

Аркалыкском педагогическом институте имени И.Алтынсарина в период 

пандемии короновирусной инфекции COVID-19 экзамены в дистанционном 

формате принимаются в следующих формах: 

 устный экзамен, проводимый в онлайн формате,  

 оценка проекта, эссе, решения задач, кейсов, выполненных в домашних 

условиях – экзамен с «открытой книгой» (take-home open book exam),  

 творческий экзамен на базе платформ Zoom, Microsoft Teams, Youtube и 

др. – для ОП «Музыкальное образование», «Изобразительное искусство и 

черчение», «Физическая культура и спорт»; 

 компьютерное тестирование в АИС Platonus.  

1. Устные экзамены, проводимые в онлайн формате, проводятся на 

платформах Zoom, Microsoft Teams, Cisco  Webex Meetings или др. с обязательной 

видеозаписью хода экзамена. Устный экзамен может быть проведен с 

использованием видеозвонка на платформах Google Hangouts, Skype и др. с 

видеозаписью в программе Bandicam. 

Ваши действия: Для проведения и сдачи экзамена на используемом 

устройстве (стационарный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон) 

преподавателя и обучающегося должно быть установлено используемое 

приложение. Преподаватель и обучающийся должны быть зарегистрированы в 

системе под собственным именем и фамилией. После идентификации 

обучающегося преподаватель с помощью генератора случайных чисел 

определяет номер билета, выдает задание и предоставляет обучающемуся для 

подготовки 5-10 минут времени. По истечении времени подготовки 

обучающийся отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы в случае 

их наличия. 

По окончании экзамена преподаватель просматривает видеозаписи ответов 

обучающихся и выставляет оценки в АИС Platonus. Преподаватель размещает  

видеозаписи хода экзамена на Google-диске кафедры, присваивая файлам 

названия по форме «Экзамен_Группа_Дисциплина_Дата_ФИО 

преподавателя_ФИ студента/студентов». 

Если в ходе экзамена произошло прерывание связи 

Ваши действия: В случае, если до прерывания связи обучающийся 

предоставил ответ, достаточный для оценивания его компетенций, то есть ответил 

на большую часть вопросов, преподаватель выставляет отметку, оценивая 

имеющуюся видеозапись ответа обучающегося. Если ответ обучающегося до 

прерывания связи не позволяет оценить его компетенции, то после 

восстановления связи процедура проведения экзамена повторяется с выдачей 

нового билета обучающемуся.  
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2. Оценка проекта, эссе, решения задач, кейсов, выполненных в 

домашних условиях, – экзамен с «открытой книгой» (take-home open book ex-

am) 

Ваши действия: Преподаватель выставляет задание на выполнение 

проекта, написание эссе, решение задач, кейсов в АИС Platonus, платформе 

Google classroom или отправляет по корпоративной почте в день проведения 

экзамена или заранее, в зависимости от объема выполняемого задания, определяет 

дедлайн. Требования к выполнению работы и критерии оценивания ответов 

обучающихся, разработанные кафедрами, размещаются в открытом доступе на 

странице кафедры на сайте api.kz. Обучающийся знакомится с требованиями к 

выполнению работы и критериями оценивания на сайте api.kz, выполняет 

полученное задание, отправляет его в АИС Platonus, платформу Google classroom 

или на корпоративную почту преподавателя с соблюдением дедлайна. 

Преподаватель размещает ответы обучающихся на Google-диске кафедры, 

присваивая файлам названия по форме 

«Экзамен_Группа_Дисциплина_Дата_ФИО преподавателя_ФИ студента», тем 

самым предоставляя письменные работы для проверки на антиплагиат. После 

прохождения проверки на антиплагиат преподаватель проверяет работы 

обучающихсяи выставляет оценки в АИС Platonus. 

3. Творческий экзамен на базе платформ Zoom, Microsoft Teams, Youtube 

и др. – для ОП «Музыкальное образование», «Изобразительное искусство и 

черчение», «Физическая культура и спорт» - проводится в соответствии с п.1 

настоящей Инструкции. 

4. Компьютерное тестирование в АИС Platonus 

Ваши действия: Преподаватель загружает в АИС Platonus тестовые 

вопросы по дисциплине. Минимальное количество тестовых вопросов по 

дисциплине определяется из расчета: дисциплины 1 курса – произведение объема 

дисциплины в кредитах на 60 (например, 5кр×60=300 вопросов); дисциплины 2-4 

курсов – произведение объема дисциплины в кредитах на 100 (например, 

3кр×100=300 вопросов). При этом соблюдается следующее соотношение 

количества вопросов по категориям сложности: легкий – 30%, средней сложности 

– 40%, сложный – 30%. Преподаватель назначает тестирование на дату и время 

начала и окончания экзамена экзамена в соотвествии с утвержденным графиком 

промежуточной аттестации, пометив галочкой «Применять систему 

верификации/идентификации тестируемого». При компьютерном тестировании в 

АИС Platonus правильный ответ на вопрос категории легкий оценивается в 1 балл, 

средней сложности – 2 балла, сложный – 3 балла. Обучающийся проходит 

тестирование по дисциплине в соответствии с утвержденным графиком 

промежуточной аттестации. Для обеспечения устойчивой интернет-связи 

обучающийся использует стационарный компьютер или ноутбук. Оценка за 

тестирование рассчитывается автоматически в АИС Platonus. 

 


