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1. Введение

Современная тенденция развития высшего образования в Республике 
Казахстан, стремление достижения мировых признаний выпускников 
университета, ориентированность образовательных программ на развитие 
самоорганизации и самодисциплины обучающихся, требует регулярно 
отслеживать качество предоставляемых образовательных услуг и пересмотра 
существующих методов контроля учебных достижений в пользу более 
студентоцентрированным методам.

Целыо контроля качества подготовки бакалавров, магистров и 
докторов PhD в ПТУ им.С.Торайгырова является обеспечение качества и 
конкурентоспособности предоставляемых образовательных услуг в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми государственными и 
международными стандартами, работодателями, образовательных программ.

Контроль учебных достижений обучающихся проводится с целыо 
определения степени освоения обучающимися государственных 
общеобязательных стандартов соответствующего уровня образования.

Формы контроля учебных достижений должны дать объективную 
оценку насколько обучающиеся готовы к тому, чтобы постоянно овладевать 
навыками работы на самом передовом оборудовании и самом современном 
производстве. Инструменты оценивания знаний обучающихся должны 
гарантировать международное признание освоенных ими образовательных 
программ и присвоенных им академической степени.

Целями разработки настоящих Правил и внедрения их в учебный 
процесс университета являются:

1) установление единых критериев и принципов оценки учебных 
достижений обучающихся, определение методов и инструментов контроля и 
оценки знаний в ПГУ им.С.Торайгырова;

2) обеспечение качественного обучения по образовательным 
программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры PhD путем 
определения системного контроля освоения обучающимися обязательных 
требований к уровню подготовки;

3) упорядочение прав и обязательств всех субъектов образовательной 
деятельности университета;

4) повышение объективности и информативности оценки уровня 
обучения обучающихся и качества образовательных программ;

5) создание условий для академической мобильности обучающихся;
6) обеспечение конвертируемости документов о высшем и 

послевузовском образовании, выдаваемых своим выпускникам, в 
международном образовательном пространстве.

В настоящие Правилах отражены различные формы, методы 
организации и контроля учебных достижений обучающихся ГІГУ 
им.С.Торайгырова, позволяющие достичь поставленных целей.
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2. Основные понятия и определения
1) учебные достижения обучающихся - знания, умения, навыки и 

компетенции обучающихся, приобретаемые ими в процессе обучения и 
отражающие достигнутый уровень развития личности;

2) компетенции - способность обучающихся к практическому 
применению приобретенных в процессе обучения знаний, умений и навыков 
в профессиональной деятельности;

3) контроль учебных достижений обучающихся -  проверка уровня 
знаний обучающихся различными формами контроля (текущий, рубежный и 
итоговый) и аттестации, определяемыми самостоятельно высшим учебным 
заведением;

4) балльно-рейтинговая буквенная система оценки учебных 
достижений -  система оценки уровня учебных достижений в баллах, 
соответствующих принятой в международной практике буквенной системе с 
цифровым эквивалентом, и позволяющая установить рейтинг обучающихся;

5) кредитная технология обучения -  образовательная технология, 
направленная на повышение уровня самообразования и творческого 
освоения знаний на основе индивидуализации, выборности образовательной 
траектории и учета объема освоенного учебного материала в виде кредитов;

6) итоговая аттестация обучающихся -  процедура, проводимая с целью 
определения степени освоения ими объема учебных дисциплин, 
предусмотренных государственным общеобязательным стандартом 
образования;

7) дипломная работа (проект) - выпускная работа, представляющая 
собой обобщение результатов самостоятельного изучения студентом 
актуальной проблемы конкретной специальности соответствующей отрасли;

8) магистерская диссертация - выпускная работа, представляющая 
собой обобщение результатов самостоятельного научного исследования 
магистрантом одной из актуальных проблем конкретной специальности 
соответствующей отрасли науки;

9) докторская диссертация - научная работа, представляющая собой 
самостоятельное исследование, в которой разработаны теоретические 
положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое 
научное достижение, или решена научная проблема, имеющая важное 
социально-культурное или экономическое значение, либо изложены научно 
обоснованные технические, экономические или технологические решения, 
внедрение которых вносит значительный вклад в развитие экономики 
страны;

10) промежуточная аттестация обучающихся -  процедура, проводимая 
с целью оценки качества освоения обучающимися содержания части или 
всего объема одной учебной дисциплины после завершения ее изучения;

11) экзаменационная сессия - период промежуточной аттестации 
обучающихся в высших учебных заведениях;
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12) текущий контроль успеваемости обучающихся -  систематическая 
проверка знаний обучающихся в соответствии с профессиональной учебной 
программой, проводимая преподавателем на аудиторных и внеаудиторных 
занятиях согласно расписанию в течение академического периода;

13) рубежный контроль -  контроль учебных достижений обучающихся 
по завершении крупного раздела (модуля) одной учебной дисциплины;

14) итоговый контроль -  контроль учебных достижений обучающихся 
с целыо оценки качества освоения ими программы учебной дисциплины, 
проводимый в период промежуточной аттестации в форме экзамена, если 
дисциплина изучается на протяжении нескольких академических периодов, 
то итоговый контроль может проводиться по части дисциплины, изученной в 
данном академическом периоде;

15) транскрипт (Transcript) -  документ, содержащий перечень 
пройденных дисциплин за соответствующий период обучения с указанием 
кредитов и оценок по балльно-рейтинговой буквенной системе оценки 
знаний;

16) пререквизиты (Prerequisite) - перечень дисциплин, содержащих 
знания, умения и навыки, необходимых для освоения изучаемой 
дисциплины;

17) офис Регистратора -  академическая служба, занимающаяся 
регистрацией всей истории учебных достижений обучающегося и 
обеспечивающая организацию всех видов контроля знаний и расчет его 
академического рейтинга;

18) средний балл успеваемости (Grade Point Average - GPA) - 
средневзвешенная оценка учебных достижений обучающегося, определяемая 
за один учебный год по выбранной программе как отношение суммы 
произведений кредитов и цифрового эквивалента баллов оценки 
промежуточной аттестации по дисциплинам к общему количеству кредитов 
по дисциплинам промежуточной аттестации;

19) Европейская система трансферта (перевода) и накопления кредитов 
(ECTS) -  способ присвоения зачетных единиц (кредитов) компонентам 
образовательных программ (дисциплинам, курсам, модулям), с помощью 
которых осуществляется сравнение и перезачет освоенных обучающимися 
учебных дисциплин (с кредитами и оценками) при смене образовательной 
траектории, учебного заведения и страны обучения;

20) самостоятельная работа обучающегося (далее - СРО) - работа по 
определенному перечню тем, отведенных на самостоятельное изучение, 
обеспеченных учебно-методической литературой и рекомендациями, 
контролируемая в виде тестов, контрольных работ, коллоквиумов, рефератов, 
сочинений и отчетов; в зависимости от категории обучающихся она 
подразделяется на самостоятельную работу студента (далее - СРС), 
самостоятельную работу магистранта (далее - СРМ) и самостоятельную 
работу докторанта (далее - СРД); весь объем СРО подтверждается заданиями, 
требующими от обучающегося ежедневной самостоятельной работы;
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21) самостоятельная работа обучающегося под руководством 
преподавателя (далее - СРОП) -  внеаудиторная работа обучающегося иод 
руководством преподавателя, проводимая по утвержденному графику.

В ходе СРОП проводятся консультации по наиболее сложным 
вопросам учебной программы, выполнению домашних заданий, курсовых 
проектов (работ), контроль семестровых работ, отчетов и других видов 
заданий СРС;

22) текущий академический рейтинг -  балл, показывающий текущую 
успеваемость обучающегося, подводится расчетом среднеарифметической 
суммы всех оценок, полученных в течение изучения крупного раздела 
(модуля) одной учебной дисциплины.

3. Основные функции преподавателя и обучающихся во взаимодействии 
в процессе обучения

Задача кредитной технологии обучения состоит в развитии у 
обучающихся способностей к самоорганизации и самообразованию. 
Соответственно реализуются следующие типовые циклы работы 
преподавателя и студентов.

1) Типовой единичный цикл работы преподавателя со студентами 
(РПС) включает следующие три основные функции.

Первая функция преподавателя -  установочная (введение в тему, 
постановка цели, задач, описание практической полезности, сущности и 
взаимосвязи основных разделов содержания материала, рекомендаций по 
работе с учебно-методическими пособиями и др.). Этого должно быть 
достаточно для дальнейшей самостоятельной работы студентов.

Вторая функция преподавателя -  консультативно-корректировочная. 
Она состоит в оказании консультативной помощи в реализации учебных 
действий в самостоятельной работе студентов, проведении индивидуальных 
консультаций и осуществлении соответствующих корректировочных 
действий. Данную функцию в образовательном процессе выполняют 
тьюторы.

Третья функция преподавателя -  контрольно-оценочная. Она 
предполагает проведение оценивания знаний, умений и навыков студентов в 
различных формах (письменный или устный экзамен, тестирование и др.), 
организацию диалога по выявлению их основных затруднений, 
демонстрацию преподавателем «правильных» действий, взаимодействия, 
эталонных способов работы в позиции эксперта или контролера.

2) Типовой единичный цикл самостоятельной работы студентов 
под руководством преподавателя (СРСП) включает следующие четыре 
основные функции.

Первая -  предполагает реализацию активного восприятия студентами 
информации преподавателя, полученной в период установочных занятий по 
учебной дисциплине.
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Вторая функция предполагает, что студенты самостоятельно, на 
основании рекомендаций преподавателя, изучают учебно-методические 
пособия, литературные источники, выполняют домашние задания, 
контрольные и курсовые работы и т.д.

На этом этапе от студентов требуется знание методов работы, фиксация 
своих затруднений, самоорганизация и самодисциплина.

Третья функция студентов состоит в анализе и систематизации своих 
затруднительных ситуаций, выявлении причин затруднений в понимании и 
усвоении ими учебного материала, выполнении других учебных действий. 
Студенты переводят неразрешимые затруднения в систему вопросов для 
преподавателя (ранжируют их, упорядочивают, оформляют), строят 
собственные версии ответов на эти вопросы.

Четвертая функция студентов состоит в обращении к преподавателю 
за соответствующими разъяснениями, советами, консультациями.

4. Система контроля учебных достижений обучающихся в ПГУ им. 
С.Торайгырова

4.1 Классификация видов контроля учебных достижений
4.1.1 Уровень полученных знаний в рамках обязательного минимума и 

предлагаемого вузом объема учебной нагрузки обеспечивается различными 
видами контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная 
аттестация и итоговая аттестация обучающихся.

4.1.2 Контроль учебных достижений обучающихся и оценка их знаний 
по учебным дисциплинам или модулям организуется офисом Регистратора на 
рубежных этапах учебного процесса (по завершении каждого академического 
периода и учебного года) и должны быть ориентированы на итоговые 
результаты обучения.

4.1.3 Все виды контроля учебных достижений обучающихся /должны 
применяться в образовательном процессе независимо от форм обучения.

Классификация видов внутривузовского контроля качества подготовки 
бакалавров, магистров и докторов PhD в ПГУ им.С.Торайгырова приведена в 
следующей таблице:

Виды контроля Цель контроля Объект
контроля

Форма контроля Использование
результатов

контроля
Текущий контроль
(проводится согласно 
расписанию учебных 
занятий)

Определение 
качества усвоения 
учебного материала 
дисциплины на 
каждом занятии, 
эффективности 
учебного процесса 
на всех видах 
учебных занятий, 
контроль

Уровень 
навыков и 
компетенций 
обучающихся

устный опрос,
письменный
контроль,
коллоквиум,
комбинированный
контроль,
презентация
домашних заданий,
дискуссии,
тренинги, круглые

Своевременное 
выявление трудных 
для усвоения разделов 
курсов, контроль 
правильности и 
адекватности 
результатов 
самостоятельно 
осваиваехмых учебных 
материалов
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посещаемости
обучающихся

столы, кейс-стади, 
эссе, курсовое 
проектирование, 
защита отчетов по 
лабораторным 
работам,
контрольная работа, 
тестирование и др.

обучающимися ,
организация
консультаций

Рубежный
контроль
(не менее двух раз в 
течение одного 
академического 
периода в рамках 
одной учебной 
дисциплины, 
исключение
дисциплины с объемом 
1 кредит)

Оценка учебных 
достижений 
обучающихся по 
завершении 
крупного раздела 
(модуля) одной 
учебной 
дисциплины

Уровень 
навыков и 
компетенций 
обучающихся

письменный 
контроль, 
коллоквиум, 
тестирование и др.

Подведение итогов 
самостоятельной 
работы обучающихся 
по изучению блока 
дисциплины

Итоговый
контроль
(iв соответствии с 
учебным планом, 
академическим 
календарем и 
учебными 
программами)

Оценка уровня 
освоения 
содержания 
дисциплины после 
ее изучения в 
соответствии с 
учебной программой

Качество
усвоения
содержания
учебной
дисциплины,
уровень
приобретенных
практических
навыков и
компетенций

устный опрос,
письменный
экзамен,
тестирование,
комплексное
тестирование,
комбинированный
опрос и др.

Анализ подготовки 
специалистов по 
конкретным 
дисциплинам

Итоговая
аттестация

Контроль знаний, 
умений, навыков и 
компетенций 
выпускников

Уровень
подготовки
специалистов

сдача
государственных / 
комплексных 
экзаменов, 
защита дипломной 
работы, 
магистерской / 
докторской 
диссертации

Анализ соответствия 
содержания, формы, 
методов и средств 
обучения целям и 
задачам подготовки 
бакалавров, магистров 
и докторов PhD в 
соответствии с их 
квалификационными 
характеристиками

Входной контроль Получение 
информации о 
качестве и анализ 
освоения 
пререквизитов 
допрограммной 
подготовки 
обучающихся 
первого года 
обучения/курса по 
профилирующим 
дисциплинам

Уровень 
знаний 
обучающихся 
первого года 
обучения/курса

Тестирование, 
перезачеты ранее 
освоенных кредитов 
(пререквизитов)

- выявление пробелов 
знаниях обучающихся 
по программе 
предыдущего уровня 
образования,
- анализ уровня 
подготовки 
обучающихся первого 
года обучения/курса,
- организация платі ых 
курсов для 
магистрантов и 
докторантов 1 года 
обучения по
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дисциплинам-
пререквизитам,
необходимыми для
освоения
соответствующей
профессиональной
учебной программы
магистратуры/
докторантуры

Контроль
остаточных знаний

Получение 
объективной 
информации о 
качестве подготовки 
обучающихся, 
определение 
объективности 
оценки
преподавателями 
знаний студентов

Уровень
усвоения
пройденного
учебного
материала

тестирование Корректировка 
учебного процесса, 
учебных программ, 
учебно-методического 
комплекса, оценка 
состояния управления 
учебным процессом

4.2 Требования к организации и проведению текущего контроля 
учебных достижений обучающихся

4.2.1 Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по 
каждой теме учебной дисциплины и включает контроль знаний на 
аудиторных и внеаудиторных занятиях. Оценка текущего контроля (оценка 
рейтинга допуска) складывается из оценок текущего контроля на аудиторных 
занятиях и оценок рубежного контроля (внеаудиторные занятия).

4.2.2 Текущий контроль успеваемости студентов вечерней формы 
обучения проводится аналогично пункту 4.2.1 настоящих Правил.

4.2.3 Текущий контроль успеваемости студентов заочной формы 
обучения осуществляется как до начала, так и в период учебно
экзаменационной сессии, который проводится в соответствии с 
академическим календарем.

При этом студент заочной формы обучения до начала учебно
экзаменационной сессии сдает все виды контрольных и расчетно- 
графических работ, курсовых работ (проектов), а также отдельные виды 
домашних заданий, СРС, рубежного контроля в соответствии с учебной 
программой дисциплины.

4.2.4 Текущий контроль по учебной дисциплине включает одно или 
несколько контрольных заданий.

Видами контрольных заданий могут служить:
- ответ на текущих занятиях и сдача домашнего задания (подготовка к 

лекционным занятиям, выполнение письменных домашних заданий и 
расчетно-графических работ);

- рубежный контроль;
- выполнение и защита лабораторных работ;
- написание контрольных работ;
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- тестирование (бланочное или компьютерное);
- сдача коллоквиумов (в письменной или устной форме);
- самостоятельная работа обучающегося (написание эссс, рефератов, 

отчетов по заданной теме);
- публикация научных статей;
- выступление на конференциях с докладом;
- иные формы контрольных заданий, позволяющие оценить результат 

обучения.
Текущий контроль должен обеспечить количественную оценку знаний, 

умений, навыков и компетенций обучающихся.
4.2.5 Рубежный контроль проводится не менее двух раз в течение 

одного академического периода в рамках одной учебной дисциплины. 
Исключение составляют учебные дисциплины объемом 1 кредит, по которым 
количество рубежных контролей определяется решением кафедры.

4.2.6 Задания самостоятельной работы, время консультаций, 
расписание проверок знаний обучающихся, требования преподавателя, 
критерии оценки знаний обучающихся приводятся в программах дисциплин.

*4.2.7 При текущем контроле успеваемости учебные достижения 
обучающихся оцениваются по 100 балльной шкале за каждое выполненное 
задание, в том числе рубежный контроль, и окончательный результат 
текущего контроля успеваемости (рейтинг допуска) подводится расчетом 
среднеарифметической суммы всех оценок, полученных в течение 
академического периода.

При этом, дважды в семестре расчитывается текущие академические 
рейтинги обучающихся по следующим формулам:________________________

гр/ _  БТК1 + БТК2 + --- + БТКп
1 п

Т У іб (0 ;1 0 0 ) -  текущая успеваемость за 1-8 
недели текущего семестра;

БТкі £ (0; 100) - балл за z'-тое контрольное задание; 
і Е (1; п) - индекс задания;

п  -  количество выполненных обучающимся 
заданий за 1-8 недели текущего семестра;

ТУі + RK, 
* ! =  %

R\ Е (0; 100 )- первый текущий академический 
рейтинг;

RK\ Е (0 ;1 0 0 )-  балл за первый рубежный 
контроль.

■уу _  БТК1 +  БТК2 + -" + БТ К т  

2 т

ТУ2Е (0; 100) -  текущая успеваемость за 9-15 
недели текущего семестра;

Бткі Е (0; 100) - балл за /-гое контрольное задание; 
і Е (1; т) - индекс задания;

т -  количество выполненных обучающимся 
заданий за 9-15 недели текущего семестра;
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Если учебной программой 
не предусмотрена курсовая 
работа/проект

ТУ 2 + r k 2
2 2

R2 6 (0 ;  100 )- второй текущий академический 
рейтинг;

RK2 Е (0 ;1 0 0 )-  балл за второй рубежный 
контроль.

Если учебной программой 
предусмотрена курсовая 
работа/проект

ТУ 2 + БЗК + RK2
r 2 =

2 3

R2 Е (0; 100) -  второй текущий академический 
рейтинг;

БЗК Е (0; 100) - балл по итогам защиты курсовой 
работы / проекта;

RK2 Е (0; 100)- балл за второй рубежный 
контроль.

R-l + /?2RD = 2
RD - рейтинг допуска

* данный пункт вводится в действие с 01 сентября 2013 года.

4.2.8 Рейтинг допуска обучающихся к- итоговому контролю по 
соответствующей дисциплине подсчитывается при условии положительных 
баллов за первый и второй рейтингов (R\, R2) по итогам защиты курсовой 
работы / проекта (БЗК) (если предусмотрена учебной программой 
дисциплины).

4.2.9 Если в течение семестра обучающийся по уважительной причине 
пропускал занятия, в последствии чего не набрал положительный текущий 
академический рейтинг, или рубежный контроль не смог сдать на 
положительные баллы, то он дорабатывает баллы согласно графика СРОГІ.

4.2.10 Курсовые, расчетно-графические и другие виды работ, 
предусмотренные учебным планом, должны быть защищены до начала 
экзаменационной сессии и служить допуском к экзамену по данной 
дисциплине. Оценки по этим видам работ обязательно должны быть учтены 
при подсчете рейтинга допуска по дисциплине.

Обучающиеся, не сдавшие курсовые работы /проекты (БЗК < 5 0  
баллов) не допускаются к экзамену по соответствующей дисциплине.

4.2.11 Кроме того, могут быть применении следующие виды текущего 
контроля:

- входной контроль (необязательная форма контроля),
- контроль остаточных знаний (необязательная форма контроля).
Входной контроль -  проверка отдельных знаний, навыков, умений и

компетенций обучающихся, необходимых для дальнейшего успешного 
обучения. Проводится до начала обучения по дисциплине.
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Контроль остаточных знаний -  повторная проверка отдельных знаний, 
навыков и умений студента, полученных в ходе обучения. Проводится через 
некоторый период времени после обучения по дисциплине.

Результаты данных видов контроля могут быть рассмотрены в качестве 
контрольного задания и учитываться при подсчете текущего академического 
рейтинга обучающихся, если это оговорено в требованиях преподавателя и 
включено в силлабус.

4.2.12 Обучающемуся предоставляется возможность получить 
информацию о результатах текущего контроля успеваемости у преподавателя 
во время аудиторных занятий или консультаций и через образовательный 
портал университета.

4.2.13 Непосредственную ответственность за организацию и 
эффективность текущего контроля успеваемости обучающихся несут 
проректор по учебной работе, деканы факультетов и заведующие кафедрами, 
по изучаемым дисциплинам -  преподаватели, проводящие занятия.

4.3 Требования к организации и проведению итогового контроля 
учебных достижений обучающихся

4.3.1 Обучающиеся осваивают каждую учебную дисциплину в одном 
академическом периоде, по завершении которого сдают итоговый контроль в 
форме экзамена, за исключением всех видов профессиональных практик, 
курсовых работ (проектов), по которым сдают дифференцированный зачет.

4.3.2 Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в 
соответствии с рабочим учебным планом, академическим календарем и 
профессиональными учебными программами.

4.3.3 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 
сдачи экзаменов и дифференцированных зачетов.

4.3.4 Экзамены сдаются согласно расписанию и служат формой 
проверки учебных достижений обучающихся по всей профессиональной 
учебной программе дисциплины и преследуют цель оценить учебные 
достижения за академический период.

4.3.5 Дифференцированные зачеты являются формой проверки 
успешного выполнения обучающимися лабораторных и расчетно
графических заданий, курсовых работ (проектов), а также формой проверки 
профессиональной практики в соответствии с профессиональной учебной 
программой.

Дифференцированные зачеты выставляются в соответствии с балльно- 
рейтинговой буквенной системой оценок и учитываются при расчете 
переводного балла при условии выделения для этих видов работ 
соответствующего количества кредитов.

4.3.6 Различают зимнюю и летнюю экзаменационные сессии. 
Периодичность и продолжительность экзаменационных сессий для очной 
формы обучения определяются в соответствии с рабочим учебным планом
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специальности и академическим календарем, утвержденными ученым 
советом вуза.

Экзаменационные сессии для заочной формы обучения, их периоды и 
количество в учебном году устанавливаются советом вуза.

4.3.7 Экзамены проводятся в письменной, устной, тестовой или 
комбинированной формах. При устной форме не допускается сдача в один 
день двух или более экзаменов. При тестовой форме допускается 
установление комплексного экзамена по двум и более дисциплинам с 
соблюдением принципа их профильности и родственности.

4.3.8 Форма и порядок проведения экзамена по каждой учебной 
дисциплине устанавливается не позднее месячного срока с начала 
академического периода ученым советом университета.

4.3.9 Расписание экзаменов для всех форм обучения составляет офис 
Регистратора совместно с деканатами соответствующих факультетов, 
утверждается проректором по учебной работе и доводится до сведения 
обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала 
экзаменационной сессии.

4.3.10 Обучающиеся, не имеющие положительной оценки рейтинга 
допуска по данной дисциплине, не допускаются к итоговому контролю 
(экзамену).

Обучающиеся, не сдавшие курсовые работы (проекты) не допускаются 
к экзамену по соответствующей дисциплине.

4.3.11 Допуск к экзаменационной сессии осуществляется в /два этапа:
1) на первом этапе общим распоряжением декана факультета, 

производится допуск к экзаменационной сессии обучающихся, не имеющих 
задолженность по оплате за обучение, академическую задолженность по 
пререквизитам, не находящихся в академическом отпуске или на длительном 
лечении (в распоряжении декана факультета о допуске к экзаменационной 
сессии указываются фамилия, имя, отчество, курс, специальность и/или 
академическая группа обучающегося);

2) на втором этапе осуществляется автоматический допуск к 
экзамену по дисциплине на основании оценки рейтинга допуска, 
определяемой по результатам текущего и рубежного контроля успеваемости. 
Данный допуск осуществляется офисом Регистратора по экзаменационной 
ведомости с соответствующей отметкой напротив фамилии каждого 
обучающегося.

4.3.12 Не позже чем за 2 дня до экзамена офис Регистратора 
распечатывает экзаменационную ведомость по каждой дисциплине в разрезе 
специальностей, курсов и языков обучения с указанием недопуска отдельных 
обучающихся согласно пункту 4.3.9.

Форма экзаменационной ведомости приведена в Приложении 1.
4.3.13 Директор офиса Регистратора подписывает экзаменационную 

ведомость и через секретаря факультета передает на подпись к декану 
факультета (где закреплена специальность).
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В период экзаменационной сессии декан факультета ежедневно 
подписывает экзаменационные ведомости и подписанные ведомости в тот же 
день возвращает в офис Регистратора.

За своевременность предоставления ведомостей на подпись к декану 
факультета и возврата их в офис Регистратора несет ответственность 
секретарь соответствующего факультета.

4.3.14 В день проведения предэкзаменационной консультации 
преподаватель берет в офисе Регистратора экзаменационную ведомость, 
проверяет правильность данных в столбцах «Рейтинг допуска к экзамену», 
подписывает напротив каждой фамилии обучающихся, оповещает 
обучающихся о допуске или недопуске к экзамену по соответствующей 
дисциплине и возвращает в тот же день ведомость в офис Регистратора.

4.3.15 Для проведения экзамена назначаются экзаменаторы из числа 
ведущих профессоров, доцентов, имеющих квалификацию, 
соответствующую профилю данной учебной дисциплины, и, как правило, не 
проводивших учебные занятия в данной академической группе (потоке).

4.3.16 В день проведения итогового контроля экзаменатору офисом 
Регистратора выдается экзаменационная ведомость, в которой 
проставляются накопленные обучающимся в течение академического 
периода баллы и оценки с указанием рейтинга допуска.

4.3.17 При явке на экзамен, обучающемуся необходимо иметь при 
себе зачетную книжку.

4.3.18 Во время экзамена обучающиеся пользуются учебной 
программой дисциплины и с разрешения экзаменатора - справочной 
литературой.

4.3.19 Присутствие лиц, не принимающих участие в процедуре 
проведения экзаменов, без письменного разрешения офис Регистратора не 
допускается.

4.3.20 Декан факультета в отдельных случаях (по болезни, семейным и 
служебным обстоятельствам) разрешает обучающемуся сдачу 
экзаменационной сессии по индивидуальному графику.

Сдача экзаменационной сессии по индивидуальному графику 
разрешается в случае предоставления декану факультета подтверждающей 
справкой: о болезни, в связи с рождением ребенка, со смертью близких 
родственников, в связи со служебной или учебной командировкой.

4.3.21 Допуск к экзамену по дисциплине студентов заочной формы 
обучения осуществляется в аналогичном порядке, как и студентов очной 
формы обучения.

4.3.22 При проведении промежуточной аттестации по учебной 
дисциплине учитываются оценка, полученная на экзамене, и средний балл 
оценки текущего контроля успеваемости в течение академического периода.

В случае если по дисциплине согласно учебному плану формой 
контроля определена только курсовая работа (проект), то оценка по защите 
курсовой работы (проекта) является экзаменационной оценкой по
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дисциплине в целом. В этом случае, второй текущий академический рейтинг 
обучающегося определяется без учета баллов по защите курсовой работы 
(проекта).

4.3.23 Успеваемость студента (обучающегося) на экзамене 
оценивается по балльно-рейтинговой буквенной системе оценки знаний.

Положительная оценка (А-, А «отлично», В-, В, В+ «хороню», Д-, Д+, 
С-, С, С+ «удовлетворительно») записывается в экзаменационную ведомость 
по учебной дисциплине и зачетную книжку студента с указанием набранных 
кредитов. Оценка F «неудовлетворительно» записывается только в 
экзаменационной ведомости.

4.3.24 После завершения экзамена по каждой дисциплине 
обучающемуся выставляется итоговая оценка, которая служит оценкой его 
учебных достижений:

И =  RD * 0,6 -Ь Э * 0,4 , 
где И - итоговая оценка по дисциплине;

RD - оценка текущего контроля успеваемости (рейтинга допуска);
Э - оценка итогового контроля (экзамена).
4.3.26 В случае, если обучающийся получает по итоговому контролю 

(экзамену) оценку «неудовлетворительно», итоговая оценка по дисциплине 
не подсчитывается.

4.3.27 По завершению экзамена (итогового контроля) экзаменатор 
заполняет столбцы «Экзаменационная оценка» и «Итоговая оценка» в 
ведомости и подписывает напротив каждого обучающегося.

При компьютерном тестировании в ведомости «Результаты 
тестирования» распечатываются баллы за экзамен и итоговая оценка в баллах 
(автоматически рассчитывается с помощью программного обеспечения), 
которые переносятся экзаменатором вручную в экзаменационную ведомость.

При применении других форм проведения экзамена (итогового 
контроля) итоговая оценка подсчитывается экзаменатором согласно пункту 
4.3.24.

4.3.28 Экзаменатор заполняет и подписывает зачетную книжку 
обучающихся (рейтинг допуска, оценка экзамена, итоговая оценка) на 
основании экзаменационной ведомости.

4.3.29 В день проведения экзамена экзаменационная ведомость 
передается в офис Регистратора, который вносит результаты экзамена в базу 
данных и сверяет правильность подсчитанных экзаменатором итоговых 
оценок.

Не позже следующего дня после экзамена копия экзаменационной 
ведомости офисом Регистратора передается в соответствующий деканат 
факультета, на основании которых в деканате ведется сводная ведомость по 
промежуточной аттестации.

4.3.30 На период экзаменационной сессии (промежуточной аттестации) 
приказом ректора создается апелляционная комиссия из числа
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преподавателей, квалификация которых соответствует профилю 
апеллируемых дисциплин.

Порядок работы апелляционной комиссии регламентируется 
документом, разрабатываемым офисом Регистратора.

4.3.31 Результаты апелляции оформляются протоколом и на основании 
ее решения, составляется индивидуальная экзаменационная ведомость на 
студента (докторанта, магистранта), которая прилагается к основной 
экзаменационной ведомости.

4.3.32 Положительная итоговая оценка служит основанием для 
дополнения освоенных кредитов установленным количеством кредитов по 
соответствующей дисциплине и заносится в транскрипт обучающегося.

4.3.33 Пересдача положительной оценки по итоговому контролю с 
целью ее повышения в этот же период промежуточной аттестации не 
разрешается.

4.3.34 Студенты также могут сдавать экзамены по дисциплинам 
дополнительных видов обучения, результаты сдачи которых записываются в 
экзаменационную ведомость, зачетную книжку и транскрипт (кроме военной 
подготовки).

4.3.35 Организация и проведение промежуточной аттестации 
обучающихся возлагается на офис Регистратора.

4.3.36 По результатам промежуточной аттестации офис Регистратора 
составляет академический рейтинг обучающихся. Офисом Регистратора 
ведется учет истории учебных достижений обучающихся, который 
отражается в их транскрипте установленной формы (Приложение 6).

Транскрипт выдается обучающемуся на основе его заявления на 
любом этапе его обучения. В период обучения студенты, магистранты и 
докторанты могут подать заявление на выдачу транскрипта через личный 
кабинет на образовательном портале университета. Ранее отчисленные лица 
(без выдачи диплома) пишут заявления в соответствующем деканате. В этих 
случаях транскрипт выдается офисом Регистратора после подписания 
проректором по учебной работе.

Ранее отчисленные лица (с выдачей диплома) для получения 
транскрипта в соответствующем деканате пишут письменное заявление на 
выдачу транскрипта установленного образца. В этом случае, транскрипт 
подписывается ректором, деканом и секретарем факультета.

4.3.37 В летнее каникулярное время организовывается и проводится 
летний семестр (за исключением выпускного курса) продолжительностью не 
менее 6 недель для удовлетворения потребностей в дополнительном 
обучении, ликвидации академической задолженности или разницы в учебных 
планах, изучения учебных дисциплин и освоения кредитов обучающимися в 
других вузах с обязательным их перезачетом в своем вузе, повышения 
среднего балла успеваемости (GPA).

4.4 Требования к организации и проведению итоговой аттестации 
обучающихся и государственного экзамена по дисциплине «История
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Казахстана» регламентируется документом, разрабатываемым офисом 
Регистратора.

5. Измерители учебных достижений обучающихся в ПГУ им. 
С.Торайгырова

5.1 Оценка учебных достижений обучающихся осуществляется на 
основе измерителей знаний. Измерители знаний обучающихся должны 
соответствовать учебной программе дисциплины.

5.2 Измерители знаний обучающихся разрабатываются кафедрами в 
различных видах: контрольные вопросы, билеты, тесты (открытые, 
закрытые, комбинированные, на соответствие, эссе и др.) задания 
лабораторных, расчетно-графических, курсовых и других работ.

5.3 Контрольные вопросы разрабатываются по всем темам учебной 
программы. В зависимости от характера применения они имеют лаконичную 
формулировку (для включения в билет), сущностное содержание или 
тематический признак.

5.4 Билеты разрабатываются на основе контрольных вопросов и 
должны давать возможность оценить учебные достижения обучающихся по 
всей дисциплине в целом. Билет, как правило, включает по три-четыре 
вопроса из разных разделов (модулей) дисциплины. Если дисциплина имеет 
практическую направленность, то один из- вопросов должен быть 
сформулирован на выявление навыков решения задачи, осуществления 
расчетов.

5.5 Тесты разрабатываются на основе тестовых заданий. Один тест в 
зависимости от степени сложности включает 10-20 тестовых заданий.

5.6 Оценка знаний обучающихся очной, вечерней, заочной форм 
обучения осуществляется на основе единых измерителей.

5.7 Комплексное тестирование предусматривает проведение экзамена 
по нескольким дисциплинам. При этом дисциплины должны быть 
однопрофильными и родственными, экзаменационная оценка выставляется 
отдельно по каждой дисциплине, включенной в комплексное тестирование.

5.8 Могут быть предусмотрены различные виды тестирования: 
бланочное (с ручной проверкой, с использованием информационных 
технологий, с различными считывающими устройствами), компьютерное.

5.9 Характеристика видов работ, рекомендуемых на выполнение 
обучающимися при изучении учебной дисциплины (могут быть применены 
одно или несколько видов работ):

5.9.1 Под рефератом подразумевается творческая исследовательская 
работа в объеме до 15 страниц, основанная, прежде всего, на изучении 
значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. 
Другие методы исследования могут, конечно, применяться (и это 
поощряется), но достаточным является работа с литературными источниками 
и собственные размышления, связанные с темой. Прочитав определенное 
количество книг, брошюр и статей, сделав выписки и конспекты, составив
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план реферата, обучающийся пишет реферат, включающий: титульный лист, 
план, текст реферата, библиографический список.

Текст реферата должен быть написан разборчиво, а при возможности 
напечатан. Для выступления по реферату обучающимся отводится до 10 
минут на семинарах. При выступлении предпочтительнее, чтобы он не читал 
текст, а говорил свободно, лишь заглядывая в написанную работу. Реферат 
обсуждается участниками семинара и оценивается преподавателем. Если 
озвучивание реферата невозможно (нет времени, у студента болит горло или 
имеется иная серьезная причина), он сдается для оценки преподавателю.

Реферативный обзор журнала отличается от реферата только своим 
источником, он выполняется на основе тщательного изучения статей одного 
журнала.

5.9.2 Под докладом подразумевается итог самостоятельной 
исследовательской работы обучающегося. Чтобы его подготовить, 
необходимо не только познакомиться с определенной научной литературой, 
но и выдвинуть свою гипотезу, провести сбор эмпирического материала, 
используя самостоятельные наблюдения, применяя устные опросы, анкеты, 
тесты, изучить необходимые документы и т.д., проверить гипотезу, прийти к 
обоснованным выводам, доказать правильность собственного решения 
проблемы и оформить полученные результаты в виде письменной работы. 
Остальные требования к докладу такие же, как и к реферату.

Оценка за реферат, доклад и т.п. учитывает не только содержание 
выполненной работы, но и качество устного выступления: умение говорить 
публично, заинтересовать слушателей, владение речью, ясность, образность, 
живость речи и т.д.

5.9.3 Выступление на семинаре освещает один из вопросов, заданных 
на предыдущем занятии и подготовленных на основании указанной 
преподавателем литературы. Отказ отвечать, ссылка на неготовность или 
незнание материала оценивается в 0 баллов.

5.9.4 Развернутое оппонирование по теоретическим сообщениям 
(докладам, рефератам и т.п.) происходит при обсуждении этих сообщений и 
не ограничивается теми или иными вопросами к докладчику, а включает в 
себя высказывание собственного мнения, обоснование и защиту его.

5.9.5 Конспекты статей, параграфов и глав или иного полного текста 
книг оцениваются с учетом труда, вложенного в их подготовку. Они не 
подменяются планами работ или полностью переписанным текстом: 
обучающийся должен научиться отбирать основное. Конспект пишется в 
тетради, от руки, с обозначением фамилии владельца. Обязательно 
указывается автор книги (статьи), место и год издания, а на полях 
помечаются страницы, где расположен конспектируемый текст. Качество 
конспекта повышается, когда обучающийся сопровождает его своими 
комментариями, схемами или таблицами.

5.9.6 Контрольная работа не только помогает выявить, как 
обучающиеся усвоили пройденный на семинарах/практических занятиях
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учебный материал, но и как бы уравновешивает самостоятельную 
деятельность обучающегося.

5.9.7 Исследование на лекции: в определенный момент лекции (чаще 
всего в ее начале или при переходе к новым проблемам, понятиям, идеям) 
преподаватель задает обучающимся вопрос (или вопросы), еще не раскрытый 
на лекции, для самостоятельного обдумывания. При этом учитывается, что 
обучающиеся получили информацию по предложенной проблематике из 
различных книг, телепередач и других источников, а кроме того, способны к 
собственным продуктивным умозаключениям. Такой прием приводит ко 
многим положительным следствиям и, в частности, резко повышает интерес 
к тому, о чем как раз и собирается говорить лектор.

5.9.8 Деловая игра представляет собой аудиторное разрешение 
типичных ситуаций, взятых из реальной жизни, в виде некоторой 
«драматической» сценки. Смысл игры заключается в том, чтобы участники 
игры поупражнялись в преодолении распространенных трудностей, с 
которыми потом придется столкнуться каждому начинающему специалисту. 
Игра развивает практические умения и навыки.

5.9.9 Эссе -  письменная работа, в которой обучающийся должен 
представить свою точку зрения на решение какой-либо проблемы. 
Формулирование проблемы или круга проблем может быть компетенцией 
преподавателя или самого обучающегося.

5.9.11 Аналитическое исследование -  письменная работа, 
предусматривающая анализ объекта исследования и выполненная с 
использованием различных аналитических методов.

5.9.12 Преподаватель может применить иные виды контрольных 
мероприятий для оценки текущей успеваемости обучающихся.

6. Инструменты измерения учебных достижений обучающихся в ПГУ 
им. С.Торайгырова

6.1 В качестве инструментов измерения знаний обучающихся 
выступает шкала оценок.

6.2 Шкала оценок основана на балльно-рейтинговой буквенной 
системе.

6.3 Балльно-рейтинговая буквенная система построена по одиннадцати 
балльной шкале, включающей оценки по буквенной системе, 
соответствующий им цифровой эквивалент баллов, процентное содержание 
оценки и традиционные оценки.
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Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учебных достгжений 
обучающихся с переводом в традиционную шкалу оценок

Оценка по 
буквенной 

системе

Цифровой
эквивалент

баллов

%-ное содержание Оценка по 
традиционной системе

А 4,0 95-100
ОтличноА- 3,67 90-94

В+ 3,33 85-89
ХорошоВ 3,0 80-84

в - 2,67 75-79

с+ 2,33 70-74

У довлетворительно

с 2,0 65-69

с- 1,67 60-64

D+ 1,33 55-59

D- 1,0 50-54

F 0 0-49 Неудовлетворительно

6.4 Балльно-рейтинговая буквенная система применяется для оценки 
учебных достижений обучающихся всех форм обучения.

7. Порядок оценивания учебных достижений обучающихся в ПГУ им. 
С.Торайгырова

7.1 Оценка учебных достижений обучающихся по всем видам 
контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и 
итоговая аттестация осуществляется по балльно-рейтинговой буквенной 
системе.

7.2 Уровень учебных достижений обучающихся по каждой дисциплине 
определяется итоговой оценкой, формируемой из оценки рейтинга допуска и 
оценки итогового контроля.

7.3 Оценки по всем видам текущего и рубежного контроля выставляет 
преподаватель, ведущий учебные занятия.

7.4 По защите расчетно-графических, курсовых работ (проектов) 
оценка выставляется в соответствии с продемонстрированными знаниями 
защищаемого объекта по балльно-рейтинговой буквенной системе.

7.5 Итоговый контроль проводится в период промежуточной 
аттестации.
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7.6 Итоговая оценка подсчитывается только в случае, если 
обучающийся имеет положительные оценки как по рейтингу допуска, так и 
по итоговому контролю.

7.7 Обучающийся может апеллировать оценки итогового контроля. С 
этой целью создается апелляционная комиссия из числа преподавателей, 
квалификация которых соответствует профилю апеллируемой дисциплины.

7.8 Пересдача оценки, равно как положительной (с целью повышения), 
так и неудовлетворительной, по итоговому контролю не разрешается.

7.9 Оценка по профессиональной практике (учебной, учебно
ознакомительной, педагогической, производственной и др.) выставляется 
следующим образом.

При назначении одного руководителя по практике (как правило, по 
учебной, учебно-ознакомительной, полевой и др.) оценка выставляется по 
итогам защиты представленного отчета в соответствии с 
продемонстрированными знаниями защищаемого объекта и оформленного 
отчета.

При назначении двух руководителей по практике (как правило, по 
педагогической, производственной и др.) выставляется итоговая оценка с 
учетом оценки руководителем практики от базы практики, удельный вес 
которой составляет 40% от итоговой оценки, и оценки по защите 
представленного отчета руководителем от кафедры, удельный вес которой 
составляет 60% от итоговой оценки.

7.10 Важное место в системе оценки учебных достижений 
обучающихся имеет уровень их академической успеваемости за год, который 
определяется в виде среднего балла (GPA), рассчитываемый как отношение 
суммы произведений кредитов и итоговой оценки по дисциплине (в 
цифровом выражении) к сумме кредитов за текущий период обучения.

8. Критерий оценивания учебных достижений обучающихся в ПГУ им. 
С.Торайгырова

8.1 Знания, умения, навыки и компетенции обучающихся по всем 
видам контроля определяются оценками балльно-рейтинговой буквенной 
системы, которые имеют прямо пропорциональное соотношение.

8.2 Критерии оценки знаний должны устанавливаться в соответствии с 
требованиями к профессиональной подготовке, исходя из действующих 
учебных планов и программ, с учётом характера конкретной дисциплины, а 
также будущей практической деятельности выпускника.

8.3 В соответствии с принципами дидактической системы высшей 
школы система оценки включает следующие параметрические уровни знаний 
и степени компетентности обучающихся и соответствующие им оценки и 
баллы:
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j " : • ' 
оценка % освоения Критерий оценивания

«
от

ли
чн

о»

А 95-100%

Данная оценка ставится в том случае, если обучающийся:
- показал полное усвоение программного материала;
- не допустил каких-либо ошибок, неточностей;
- своевременно и правильно выполнил контрольные и 

лабораторные работы и сдал отчеты по ним;
- проявил при этом оригинальное мышление;
-своевременно и без каких-либо ошибок сдал коллоквиумы;
- выполнил домашние задания;
-занимался научно-исследовательской работой;
- самостоятельно использовал дополнительную научную 

литературу при изучении дисциплины;
- умел самостоятельно систематизировать программный 

материал.

А- 90-94%

«
хо

ро
ш

о»

В+ 85-89%

Данная оценка ставится в том случае, если обучающийся:
- освоил программный материал не ниже чем на 75%;
-не допустил грубых ошибок при ответе,
- своевременно выполнил контрольные и лабораторные 

работы и сдал их без принципиальных замечаний,
- правильно выполнил и своевременно сдал коллоквиумы и 

домашние задания без принципиальных замечаний,
- использовал дополнительную литературу по указанию 

преподавателя,
- занимался научно-исследовательской работой, допускал 

непринципиальные неточности или принципиальные ошибки; 
исправленные самим обучающимся,

- сумел систематизировать программный материал с 
помощью преподавателя

в 80-84%

в- 75-79%

о

о  + 70-74% Данная оценка ставится в том случае, если обучающийся:
- освоил программный материал не менее чем на 50%,
- при выполнении контрольных и лабораторных работ, 

домашних заданий нуждался в помощи преподавателя,
- при сдаче коллоквиума допускал неточности и 

непринципиальные ошибки, неточности,
- не проявил активность в исследовательской работе, 

ограничивался только учебной литературой, указанной 
преподавателем,

- испытывал больше затруднения в систематизации 
материала

и 65-69%
JD
с;
QJІ—з:
о.
осо(-й>
=;сс
О
Ct>»

и  , 60-64%

о  + 55-59%

D 50-54%

F
Данная оценка ставится в том случае, если обучающийся:

X_0 - обнаружил пробелы в знании основного материала,
с:
(D предусмотренного программой,

а . - не освоил более половины программы дисциплины,
о
CQ 0-49% - в ответах допустил принципиальные ошибки,
О)
с; -не выполнил отдельные задания, предусмотренные формами
со
О текущего, промежуточного и итогового контроля,
ч̂.>-си - не проработал всю основную литературу, предусмотренную

* программой
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Павлодарский государственный университет им.С.Торайгырова

Емтихан ведомосы/Экзаменационная ведомость №_________________________
Факультет________________ мамандық/специальность____________ _________
Курс__________________
п э н /д и с ц и п л и н а _____________________________________________________
Емтихан кабылдаушы/экзаменатор_____________________________ ___ ______
мерзімі/дата____________________________

Приложение 1 Форма экзаменационной ведомости

№ Аты-жөні, 
тегі 

Ф.И. О.

Сынак
кітапшасының

нөмірі
Номер

зачетной
книжки

Емтиханга 
жіберілу 
рейтингі 
Рейтинг 

допуска к 
экзамену 

% (RD )/ Б / ц

Окытушынын
колы

Подпись
преподавателя

Емтихан бағасы 
Экзаменационная оценка

Корытынды бага 
Итоговая оценка

Окытушынын
колы

Подпись
преподавателя

Пайыздык
мазмұны

%-ное
содержание

О )

Әріптік
Буквенная

Сандык
Цифровой
эквивалент

Пайыздык
мазмұны

%-ное
содержание

(И)

Әріптік
Буквенная

Сандык
Цифровой
эквивалент

ж/ж (декан өкімі бойынша) 
н/д (по распоряжению декана)
ж/ж (жіберілу рейтингі төмен) 

н/д (нет рейтинга допуска)

Офис регистратор/ Тіркеуші о ф и с_________________________
(қолы/подпись)

Факультет деканы/ Декан ф акультета______________________
(қолы/подпись)

Количество оценок/ Багалардың саны:
А, А -___________________________
в+, В, В - ______________________
С+, с, C-,D+, D _________________
F

И =  RD * 0,6 +  Э * 0 ,4 ,  
где И - итоговая оценка по дисциплине;

RD - оценка текущего контроля 
успеваемости (рейтинга допуска);

Э - оценка итогового контроля 
(экзамена).

Правила округления Итоговой 
оценки:

в разряде, до которого число 
округляется по условию, цифра не 
изменяется, если в самом высоком 
разряде, подлежащем округлению, 
стоят цифры 1, 2 , 3  или 4;

и увеличивается на I, если ему 
предшествует разряд с цифрами 5, 6, 7, 
8 или 9.

Примечание: * - в случае недопуска обучающегося по распоряжению декана, не защиты курсовой работы 
(проекта) или из-за низкого рейтинга допуска, столбцы «Экзаменационная оценка», «Итоговая оценка» не 
заполняются.

Оценка по 
буквенной системе

Цифровой эквивалент 
баллов

%-ное
содержание

Оценка по 
традиционной системе

А 4,0 95-100
Отлично

А- 3,67 90-94

В+ 3,33 85-89
Хорошо

В 3,0 80-84

В- 2,67 75-79

С+ 2,33 70-74

Удовлетворительно

С 2,0 65-69

С- 1,67 60-64

D+ 1,33 55-59

D- 1,0 50-54

Ғ 0 0-49 Неудовлетворительно
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Приложение 2 Форма ведомости тестирования (форма проведения
экзамена -  тестирование)

Павлодарский государственный университет им.С.Торайгырова

Ведомость по результатам компьютерного тестирования 
{прилагает ся к о сновной  эк за м ен а ц и о н н о й  вед о м о ст и )  

Факультет________________
Мамандық/Специальность____________________________
Курс__________________
Пэн/Дисциплина_____________________ __________________________________
Форма проведения экзамена тестирование 
мерзімі/дата____________________________

№ Аты-жөні, тегі 
Ф.И. О.

Сынақ
кітапшасының

нөмірі
Номер

зачетной
книжки

Емтиханға 
жіберілу 
рейтингі 
Рейтинг 

допуска к 
экзамену 

% (R D )/ Б / ц

Балл за 
тестирование 

(до технической 
апелляции)

Емтихан багасы 
Экзаменационная оценка 

(с учетом технической 
апелляции)

Қорытынды бага 
Итоговая оценка

Пайыздык
мазмұны

%-ное
содержание

О)

Әрігггік
Буквенная

Сандык
Цифровой
эквивалент

Пайыздык
мазмұны

%-ное
содержание

(И)

Әріптік
Буквенная

Сандык
Цифровой
эквивалент

Емтихан алушы / Экзаменатор _______________________
(қолы/подпись)

Тіркеуші офис маманы / специалист офиса Регистратора ____  ______ ________
(қолы/подпись)

Примечание: В ведомости указываются только те обучающиеся, которые участвовали в тестировании.
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Павлодарский государственный университет им.С.Торайгырова

Ведомость по результатам компьютерного тестирования 
(п р и ла га ет ся  к о сновной  эк за м ен а ц и о н н о й  вед о м о ст и )

Факультет________________
Мамандық/Специальность____________________________
Курс__________________
Пэн/Дисциплина_____________________________ ___________ __________
Форма проведения экзамена комбинированное (тестирование + устное/письменное) 
мерзімі/дата____________________________

Приложение 3 Форма ведомости тестирования (форма проведения
экзамена -  комбинированное)

№ Аты-жөні, тегі 
Ф.И. О.

Сынак 
кітапшасының 

нөмірі 
Номер зачетной 

книжки

^Набранные 6aj 
тестиро 

(данные распечс 
серее

ілы по итогам 
вания
ітываются из 
ра)

Данные заполняются экзаменатором 
вручную

До технической 
апелляции

После
технической
апелляции

(Бт)

Балл за устную/ 
письменную 

часть экзамена 
(Бу/п)

Экзаменационная
оценка

(Э)

Емтихан алушы / Экзаменатор _________________________
(колы/подпись)

Тіркеуші офис маманы / специалист офиса Р е г и с т р а т о р а ______________________
(қолы/подпись)

Примечание: 1) В ведомости указываются только те обучающиеся, которые участвовали в тестировании.
2) * Баллы за тестирование не являются экзаменационной оценкой, она вычисляется с учетом 

второй части экзамена на основании весовых долей каэюдого вида контроля.
3) Результаты каждого вида контроля оцениваются по 100-балльной система (Ът -  Балл за 

тестирование, Бу/п -  Балл за устную/письменную часть экзамена).

Заполняется согласно разделу 9. «Кіоитерии оценки знаний обучающихся» Рабочей учебной программы
Доля результатов тестирования в 

оценке за экзамен (Дт)
Доля результатов 

устной/письменной части в 
оценке за экзамен (Ду/П)

Экзаменационная оценка 
вычисляется по формуле 

Э -Б т* Дт +Бу/п* Д„/п
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Павлодарский государственный университет им.С.Торайгырова

Курстық жұмысты (жобаны) қорғау ведомосы/ Ведомость защиты курсовой работы
(проекта) №_______________________________

Факультет________________
Мамандык/Специальность___________________________ _
Курс__________________
Пэн/Дисцигшина_________________________________________________ __ _______
Комиссия құрамы / Члены комиссии

Приложение 4 Форма ведомости по курсовой работе (проекту)

мерзімі/дата

№ Аты-жөні, тегі 
Ф.И. О.

Сынак 
кітапшасынын 

нөмірі 
Номер зачетной 

книжки

Қоргау нэтижесінде койылған баға 
Оценка по итогам защиты

Комиссия мүшелерінің колдары 
Подписи членов комиссии

Пайыздык 
мазмұны 

%-ное 
содержание 

! ).

Әріптік
Буквенная

Сандык
Цифровой
эквивалент

Офис регистратор/ Тіркеуші о ф и с_________________________
(қолы/подпись)

Факультет деканы/ Декан ф акультета______________________
(колы/подпись)

Количество оценок/ Бағалардың саны:
А, А -___________________________
В+, В, В -________________________
С+, С, C-,D+, D 
F
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Павлодарский государственный университет им.С.Торайгырова

Практика қорытындысын қорғау ведомосы/ Ведомость защиты отчетов по практике
№__________________________________

Факультет________________
Мамандық/Специалыюсть____________________________
Курс__________________
Практика түрі / Вид практики_______________________________ _______ ____ ______
Комиссия құрамы / Члены комиссии

Приложение 5 Форма ведомости по практике

мерзімі/дата

№ Аты-жені, тегі 
Ф.И. 0 .

Сынак 
кітапшасының 

нөмірі 
Номер зачетной 

книжки

Қорғау нэгижесінде койылган баға 
Оценка по итогам защиты

Комиссия мүшелерінің колдары 
Подписи членов комиссии

Пайыздык
мазмұны

%-ное
содержание

О)

Әріптік
Буквенная

Сандык
Цифровой
эквивалент

Офис регистратор/ Тіркеуші офис _________________________
(қолы/подпись)

Факультет деканы/ Декан ф акультета_____________________
(колы/подпись)

Количество оценок/ Багалардың саны:
А, А -________________ ___________
В+, В, В -________________________
С+, С, C-,D+, D _________________
F
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Приложение 6 Форма Транскрипта

(ж огары оцу орныныц аты/the name o f  High Educational Establishm ent/

/наименование высшего учебного заведения) 
Транскрип г/Тһе transcript/Транскринт

Серия №
Аты-жөні/Ыаше/Ф.И.О.

Ф а ку л ьтет і/Ғ ас u I ty/Ф а ку л ь тет_______
Мамандығы/Бресіаіііу/Спеідиальность 
Түскен жылы:/Үеаг/Год поступления_ 
Оқу тiлi/LangLlage/Язык________ _____

№
п/п

Пәндердің аталуы/Courses/ 
Наименование дисциплины

Кредит саны 
/Credit hours/ 
Количество 

кредитов

БағаАЗгасіе/Оценка
пайызбен/ 
in percent/ 

в процентах

Әріптік
/alphab

etic/
Буквенная

Балмен 
/in 

points /в 
баллах

Дәстүрлі
жүйемен/

Traditional/
Традиционная

1 2 3 4 5 6 7

Кәсіптік практиканы отті/Has passed professional practice/ 
Прошел профессиональные практики

Кәсіптік 
практикалардыц 

түрлері/ The form of 
professional practice 

/виды 
профессиональных 

практик

Практика өту 
кезеңі /the 
period of 

passage of 
practice/ 
Период 

прохождения 
практики

Кредит 
саны/ Credit 

hours/ 
Количество 

кредитов

Баға/ Grade /Оценка
пайызбен/ 
in percent/ 

в
процентах

Әрігітік/
alphabetic/
Буквенная

Балмен/
in

points/в
баллах

Дәстүрлі
жүйемен/
Traditional

/Традиционная

Оқитындардың қоры гынды аттестация/ҒіпаІ state attestation/ 
Итоговая аттестация обучающихся

Мемлекеттік 
емтиханды тапсырды 
тапсырды/Has passed 
the state examinations/ 

Сдал государственные 
экзамены

МАК-тыц 
хаттамасының 

күні жэне нөмірі 
/date and number 

of the report of 
SAC/Дата и 

номер протокола 
ГАК

Бага/ Grade /Оценка
пайызбен/ in 

percent/в 
процентах

Әріптік
/alphabetic/
Буквенная

Балмен/ 
in points/ 
в баллах

Дәстүрлі жүйемен/ 
Traditional/ 

Традиционная

Мамандығы 
бойынша/On а 
speciality/По 

специальности
Пэндер бойынша/ On 

disciplines/ По 
дисциплинам:
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Дипломдық жұмысты (жобаны) орындады және қорғады/ 
Has executed and has defended degree work/Выполнил (a) 

и защитил (а) дипломную работу (проект)

Дипломдық 
жұмыстың 
такырыбы/ 
Theme of 

degree 
work/Тема 
дипломной 

работы

МАК күні 
жэне нөмірі 

/date and 
number of 

the report of 
SAC /Дата 

и номер 
протокола 

ГАК

Кредит саны/ 
Credit hours/ 
Количество 

кредитов

Бага/ Grade /Оценка
Пайызбен/ 
in percent/в 
процентах

әріптік/
Alphabe

tic/буквенная

Бал мен/ 
in points/ 
в баллах

Дәстүрлі
жүйемен/

Traditional/
Традиционная

Жалпы кредит саны/ Total Hours Passed/Общее число кредитов 
GPA

* Нынешним обучающимся и ранее отчисленным лицам (без выдачи диплома): 
ПРОРЕКТОР ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ (қолы ^паШ ге/подпись)

ДИРЕКТОР ОФИСА РЕГИСТРАТОРА (K^bi/signature/noflrmcb)

* Лицам, получившим диплом ПГУ: 
PEKTOP/RECTOR/PEKTOP

ДЕКАН/the DEAN/ДЕКАН

Хатшы/SECRET ARY/СЕКРЕТАРЬ

(қoлы/signature/пoдпиcь)

(қoлы/signature/пoдпиcь)

(қолы^^паШ ге/подпись)

М.О. М.П.

Тіркеу № /registration № /регистрационный № 
« » 20 г.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

| Ш и ф р _______________________
I

Факультет
I

Специальность
I

Зачетная книжка № выдана 200
I

Студенческий билет № ______ вы дан______ 2 0 0 _

КАРТОЧКА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТА

Приложение 7 Форма карточки учебных достижений студента

1. Фамилия___________________________________ 12. Зачислен н а ___________________ курс

2. И м я________________________________________ Приказ № ____________о т ___ _______ 20 0 _

3. Отчество____________________________________13. Перевести из (с)

4. Год рождения_______________________________ н а ________________ курс

5. Н а ц и о н а л ь н о с т ь ___________________ 14. Отчисление причина, дата и № приказа

6. Образование________________________________

7. Производственный ста ж _

8. Стаж работы по избранной 

специальности______________

9. Место работы_____________

10. Занимаемая должность

с 200 по 200

с 200 по 200

11. Домашний адрес

Восстановление причина, дата и № приказа

15. Представлен академический отпуск

16. Переводы с курса на курс:

на курс № пр. от 200

на курс № пр. от 200

на курс № пр. от 200

на курс №  пр. от 200

на курс № пр. от 200

17. Оставлен на курс повторно

на курс №  пр. 01' 200

на курс № пр. от 200
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Лист повторяется 6 раз

Выполнение учебного плана
Курс Код Наименование

дисциплин
Трудоемкость в 
академических 

часах и кредитах

Оценка
Буквенная Цифровой

эквивалент
В

процентах
Традиционная

32



18. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

№ Наименование профессиональной 
практики

Период прохождения 
практики

Оценка

19. ОТМ ЕТКА О ДОПУСКЕ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ  ЭКЗАМЕНАМ  И ЗАЩ ИТЕ 
ДИПЛОМ НОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)

(наименование экзамена, номер распоряжения, дата)

20. ГОСУДАРСТВЕННЫ Е ЭКЗАМЕНЫ

№ Наименование дисциплины Дата Экзаменационная
оценка

21. ДИПЛОМ НУЮ  РАБОТУ (ПРОЕКТ) ВЫПОЛНИЛ НА ТЕМУ:

и защ итил___________________ 200____с оценкой____________________________

22. РЕШ ЕНИЕМ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМ ИССИИ

(Протокол № ______________ о т __________ _______ 200___г.)
Присуждена академическая степень__________ ______________________________
или присвоена квалиф икация_____________ __________________________________

Диплом (с отличием, без отличия) за №______________________________________
с приложением в ы д ан _____________________________________ _________________

(Дата выдачи)

Декан факультета_______________ ______________________________
Дата «______ » ________________________________ 200______ г.

М.П.


