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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА:

1. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года
№319 – III
2. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от
18 марта 2008 года №125 «Типовые правила проведения текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся для организаций среднего, технического и
профессионального, послесреднего образования»
3. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от
20 марта 2015 года №137 «Об утверждении Правил организации учебного
процесса по дистанционным образовательным технологиям»
4. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан
от 13 августа 2020 года № 345 «Об утверждении Методических
рекомендаций по осуществлению учебного процесса в организациях
образования в период ограничительных мер, связанных с
распространением коронавирусной инфекции»
5. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от
28 декабря 2020 года № 548 «О внесении изменений в приказ Министра
образования и науки Республики Казахстан от 13 августа 2020 года № 345



ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ:

Цель: Объективно и комплексно оценить уровень компетенций 
выпускников колледжа с применением дистанционных 
образовательных технологий.

Задачи: 
 Выбор методики оценивания компетенций;
 Контроль  качества оценивания;
 Обеспечение ресурсов информационных систем ДОТ.

СОСТАВ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ:

65% -

социальные 

партнеры

35% -

представители 

колледжа



ПРАВИЛА 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В УСЛОВИЯХ ДО

 Итоговая аттестация обучающихся проводится в сроки,
предусмотренные графиком учебного процесса и рабочими
учебными планами в форме, определенной колледжем.

 К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме освоившие
образовательные программы.

 Согласно графику учебного процесса на сайте колледжа
adilet.edu.kz размещается:

- график онлайн-консультаций;

- график защиты дипломного проекта;

- график проведения онлайн-экзаменов;

- приказ о допуске обучающихся к итоговой аттестации и защите
дипломного проекта.



Правила 
по организации и проведению итоговой аттестации

по защите дипломного проекта

За две
недели 

Студенты должны представить 
допущенные к защите дипломные 
проекты (работы) с рецензиями и 
презентационными материалами

Платформа Google 
classroom

Время проведения защиты дипломного 
проекта (работы) определяется 
утвержденным графиком и доводится до 
сведения обучающихся 

Сайт колледжа 
adilet.edu.kz;
платформа Google 
classroom

Защита дипломного проекта проходит в 
виде демонстрации презентации 

Google Meet
Zoom

В случае прерывания процесса защиты 
дипломного проекта (работы) с 
использованием ДОТ студент немедленно 
обращается к техническому секретарю с 
ходатайством о его продолжении 

На платформе Google 
classroom

Вся процедура проведения итоговой 
аттестации записывается на видео

Google Meet
Zoom

За 3 дня

В день 
проведения 

экзамена



Правила 
по организации и проведению итоговой аттестации в условиях ДО

Ознакомление студентов по 
проведению экзамена 
осуществляется колледжем не 
менее чем за 20 рабочих дней

Сайт колледжа 
adilet.edu.kz;
платформа Google 
classroom

Технический секретарь проводит 
вебинар за 3-5 рабочих дней до
начала проведения экзаменов, 
обсуждают процесс проведения 
экзамена

Google Meet
Zoom

За 1 рабочий день до начала 
проведения экзамена 
проводится тестовое 
подключение студента с 
секретарем

Google Meet
Zoom

Студенты и технический 
секретарь подключаются в 
назначенное им время, секретарь 
проверяет по списку всех 
участников 

Google Meet
Zoom

За 20 
дней

За 3-5

дней

За 
1 день

В день 
проведе

ния 
экзамена



№ п/п Этапы проведения итоговой аттестации
в условиях ДО

1. Студент должен показать свое удостоверение личности на уровне плеч 
для идентификации

2. Технический  секретарь запускает программу «Генератор случайных 
чисел» для определения номера экзаменационного билета

3. Студент переписывает у себя на лист вопросы билета. На подготовку к 
ответу студенту отводится 15 минут

4. Через 15 минут секретарь просит студента показать на камеру лист 
ответа с Ф.И.О.

5. Секретарь делает скрин, сохраняет ответы

6. Члены аттестационной комиссии задают вопросы. Студент отвечает 
(осуществляется видеозапись).

7. Члены аттестационной комиссии подписывают протокол (в протоколах 
должно быть зафиксировано, что итоговая аттестация проводилась 
посредством ДОТ)

8. Итоговые оценки размещаются на сайте колледжа adilet.edu.kz



 Результаты сдачи итоговых экзаменов и защиты дипломного проекта
(работы) объявляются в день их проведения.

 Учет результатов итоговой аттестации осуществляется в электронно-
цифровой форме. При этом сохранение сведений об итоговой
аттестации на бумажном носителе является обязательным.

 При нехватке дистанционных ресурсов систем (отключение
интернета, прерывание участия в конференции и др.) студент имеет
право повторно подключиться в день сдачи итоговой аттестации:
- Через телекоммуникационные каналы WhatsApp, Telegramm,

электронную почту студент отправляет заявление техническому
секретарю о повторном подключении к экзамену;
- Итоговая аттестационная комиссия рассматривает заявление

студента и принимает решение;
 Решение спорных вопросов при проведении итоговой аттестации

осуществляется колледжем самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЯ:


