
«УТВЕРЖДЕНО» 
Решением Ученого совета

ПРАВИЛА
организации промежуточной аттестации в Аркалыкском государственном пе

дагогическом институте имени И.Алтынсарина в период пандемии 
короновирусной инфекции COVID-19

1. Общие положения
1. Настоящие Правила разработаны на основе Закона Республики Казахстан 

«Об образовании», Типовых правил деятельности организаций образования, реали
зующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования, 
Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, ГОСО 
высшего и послевузовского образования, приказа Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 1 апреля 2020 г. № 123 «Об усилении мер по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19» в организациях образова
ния в период пандемии», рекомендаций ЮНЕСКО по организации дистанционного 
обучения, Методических рекомендаций МОН РК по организации промежуточной и 
итоговой аттестации в организациях высшего и (или) послевузовского образования 
в период пандемии короновирусной инфекции COVID-19 от 20 апреля 2020 г.

2. В соответствии с протоколом Межведомственной комиссии при Правитель
стве Республики Казахстан по нераспространению короновирусной инфекции от 12 
марта 2020 г. Аркалыкский государственный педагогический институт имени 
И.Алтынсарина (далее -  Институт) обеспечивает реализацию образовательных про
грамм в дистанционном формате.

3. Институт обеспечивает обучающихся и ППС доступом к дистанционным об
разовательным технологиям, включая, но, не ограничиваясь, АИС Platonus, цифро
выми репозиториями, системами для проведения онлайн занятий, системами выпол
нения и сдачи заданий в электронном виде, проверки работ обучающихся на плаги
ат. Выбор технических средств дистанционного обучения определяется Правилами 
организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям в 
Аркалыкском государственном педагогическом институте имени И.Алтынсарина.

4. ППС института обеспечивает наполнение АИС Platonus и других применяе
мых технологий материалами дисциплин (силлабусы, задания для обучающихся, 
литература, видеолекции, справочная информация), своевременную проверку работ 
обучающихся и проведение онлайн занятий.

5. Институт разрабатывает и предоставляет обучающимся и ППС доступ к ин
струкциям пользования дистанционными образовательными технологиями и к ака
демической политике, включая политику оценивания, промежуточной и итоговой 
аттестации, на сайте api.kz.

6. Институт обеспечивает своевременную техническую поддержку образова
тельного процесса, в том числе возможность использования асинхронных и гибких 
подходов в целях учета положения обучающихся, находящихся в ситуациях, огра
ничивающих их синхронное участие в онлайн обучении.

1



7. Институт может привлечь психологов и других специалистов для поддержки 
обучающихся и педагогов во время дистанционного обучения.

2. Порядок проведения промежуточной аттестации
8. Порядок проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной атте

стации обучающихся определяется академической политикой Института и полити
кой оценивания.

9. Институт обеспечивает проведение промежуточной аттестации обучающихся 
посредством АИС Platonus и других применяемых дистанционных образовательных 
технологий в целях оценки достижения обучающимися результатов обучения в рам
ках конкретной дисциплины.

10. Промежуточная аттестация по следующим дисциплинам проводится в фор
ме компьютерного тестирования в АИС Platonus: Модуль социально-политических 
знаний, Казахский (Русский) язык, Иностранный язык, Философия, Возрастная фи
зиология и основы безопасности, Теория и методика воспитательной работы, Ме
неджмент в образовании, Информационно-коммуникационные технологии.

11. Промежуточная аттестация по остальным дисциплинам проводится в сле
дующих формах:

11.1 устные экзамены, проводимые в онлайн формате с обязательной видео
фиксацией хода экзамена;

11.2. оценка проектов, эссе, решение задач, кейсов, выполненных в домашних 
условиях, -  экзаменов с «открытой книгой» (take-home open book exam);

11.3. творческий экзамен на базе платформ Zoom, Microsoft Teams, Youtube и 
др. с обязательной видеофиксацией хода экзамена;

11.4. компьютерное тестирование в АИС Platonus.
12. Критерии оценивания ответов обучающихся в случае проведения экзаменов 

по формам, предусмотренным п.п. 11.1-11.3, разрабатываются кафедрами и разме
щаются в открытом доступе на страницах кафедр на сайте api.kz.

13. Обучающийся, не согласный с результатом промежуточной аттестации, мо
жет подать заявление на апелляцию не позднее 2-х рабочих дней со дня объявления 
результатов промежуточной аттестации. В случае непредоставления преподавателем 
материалов экзамена, заявление обучающегося на апелляцию не принимается.

14. Для проведения апелляции приказом ректора Института создается апелля
ционная комиссия, состоящая из нечетного количества членов.

15. Апелляционная комиссия проводит онлайн заседания в течение 2-х рабочих 
дней со дня поступления заявления обучающегося.

16. Результаты апелляции доводятся до сведения заявителя в течение одного 
рабочего дня.

17. Наряду с формами проведения экзаменов, определяемых п.11 настоящих 
Правил, может быть применено суммарное оценивание результатов обучения (оцен
ка за экзамен по дисциплине) посредством выставления среднего балла рейтинга 
обучающегося за семестр.

18. В случаях, делающих невозможной оценку достижения обучающимся ре
зультатов обучения посредством дистанционных технологий, (например, практиче
ских навыков, осваиваемых в лабораторных и иных условиях непосредственно в 
Институте), дисциплина переносится на следующий учебный год или промежуточ
ная аттестация переносится на более поздний срок, не превышающий 20 сентября 
2020 года, а обучающемуся выставляется оценка «не завершено» («I»). В случае ес-2



ли обучающийся не пройдет промежуточную аттестацию в указанный срок, обу
чающемуся выставляется оценка «неудовлетворительно»^?»).

19. Обучающемуся может быть также выставлена оценка «I» в случаях, когда 
он выполнил все требования, предъявляемые программой обучения (силлабусом), 
но не приступил к промежуточной аттестации ввиду отсутствия достаточных техни
ческих средств и (или) отсутствия или ограниченного доступа к сети Интернет. В 
этих случаях также обучающийся проходит промежуточную аттестацию в срок до 
20 сентября 2020 года. В случае если обучающийся не пройдет промежуточную ат
тестацию в указанный срок, обучающемуся выставляется оценка «неудовлетвори
тельно».

20. По решению Института промежуточная аттестация по отдельным дисцип
линам может быть перенесена на летний семестр.

21. Обучающийся имеет право выбора формы промежуточной аттестации на 
основании собственноручно написанного заявления (приложение 1):

- сдача экзаменов в дистанционном формате согласно п.11 настоящих Правил;
- суммарное оценивание дисциплин промежуточной аттестации согласно п.17 

настоящих Правил;
- перенос промежуточной аттестации на более поздний срок с выставлением 

обучающемуся оценки «не завершено» («I») согласно пп.18,19 настоящих Правил.

з



Приложение 1
Ректору АркГПИ имени
И.Алтынсарина д.г.н.
С.Куанышбаеву
от студента группы______
_________________  факультета
ФИО студента 
номер телефона

Заявление

Вариант 1: Прошу Вас разрешить мне пройти промежуточную аттестацию 2 
семестра 2019-2020 учебного года в форме сдачи экзаменов в дистанционном фор
мате.

Вариант 2: Прошу Вас разрешить мне пройти промежуточную аттестацию 2 
семестра 2019-2020 учебного года в форме суммарного оценивания.

Вариант 3: Прошу Вас разрешить мне перенос промежуточной аттестации 2 
семестра 2019-2020 на более поздний срок с выставлением обучающемуся оценки 
«не завершено» («I»).

Подпись, дата


