ЭКЗАМЕНЫ И ЕГО ВИДЫ, СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ
По всем дисциплинам проводится итоговый контроль – экзамен в устной или
письменной форме или в форме компьютерного тестирования.
Ниже приведена таблица оценок по буквенной системе, в цифровом
эквиваленте и процентном содержании применяемая в КазНИТУ имени К.И.
Сатпаева.
Таблица оценок
Оценка по
буквенной системе
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
F

Цифровой
%-ное
Оценка по
эквивалент баллов содержание традиционной системе
4,0
95-100
Отлично
3,67
90-94
3,33
85-89
Хорошо
3,0
80-84
2,67
75-79
2,33
70-74
2,0
65-69
Удовлетворительно
1,67
60-64
1,33
55-59
1,0
50-54
0
0-49
Неудовлетворительно

Правила сдачи экзамена
Сдача студентами экзаменов проводится в соответствии с учебными планами в
период экзаменационной сессии. Экзаменационное тестирование студентов
проводится в виде компьютерного тестирования.
Во время экзамена студенту запрещается:
1) пересаживаться с места на место;
2) переговариваться, списывать у других студентов, пользоваться шпаргалкой и
т.п.
До начала экзамена дежурный по аудитории за 15 минут готовит компьютерный
класс к компьютерному тестированию, проверяет готовность каждого компьютера,
запускает программу и активизирует сессию, вводит свой логин и пароль, и несет
ответственность за каждое рабочее место.
Дежурный по аудитории согласно инструкции запускает обучающихся за 10
минут до начала экзамена по удостоверению личности или студенческому билету
(зачетной книжке). Дежурный проводит инструктаж по процедуре тестирования.
Каждый экзаменующийся садится на место, указанное дежурным и на экране
набирает свой логин и пароль.
Продолжительность экзамена – 1 астрономический час.
Количество тестовых заданий по каждой дисциплине, включенной в экзамен,
составляет 20 вопросов.
Дежурный по аудитории имеет право пересаживать студента, а так же удалять
студента из аудитории за плохое поведение.

Во время проведения экзамена категорически запрещается нахождение в
компьютерных классах посторонних лиц.
Апелляция
Пересдача положительной оценки по итоговому контролю с целью ее
повышения для поднятия GPA разрешается, в другом или летнем семестре.
Обучающийся, не согласный с результатами экзаменационного тестирования,
имеет право подать на апелляцию во время прохождения тестирования по
следующим причинам:
- тестовые задания имеют некорректную формулировку;
- тестовые задания содержат несколько правильных ответов;
- тестовые задания не содержат правильного ответа;
- тестовые
задания
выходят
за
пределы
учебной
программы,
предусмотренной
УМК дисциплины.
На образовательном портале на странице преподавателя размещается
информация о подаче апелляции.
Апелляционная комиссия рассматривает заявление студента на апелляцию.
Решение подписывается председателем и членами апелляционной комиссии.
Результаты рассмотренных завлений вносятся в протокол апелляции (Ф КазНТУ
718-05) и хранятся в ОР.
Расчет оценки
тестирования

итогового

контроля

в

виде

компьютерного

№
1
2

Качество выполнения работ

Диапазон оценки

Не выполнено. Отсутствие на экзамене
без уважительных причин
Оценка за каждый правильный ответ

0%

Итого

5%
0-100%

Помимо экзаменационного тестирования в университете итоговый контроль экзамен может проходить в устной форме. Студент в УМК дисциплины, может
ознакомится с вопросами, которые выносятся на экзамен.
Расчет оценки итогового контроля в виде устного экзамена
Экзамен проводится по билетам, в билете 3 вопроса
№

Качество выполнения работ

Диапазон оценки

2

Не выполнено. Отсутствие на экзамене
без уважительных причин
Оценка знаний по каждому вопросу

0-30%

3

Оценка дополнительных вопросов

0-10%

1

0%

Итого

0-100%

Также помимо перечисленных видов контроля экзамен проводится в
письменной форме. Студент также как и при устном экзамене получает билет
запечатанный в конверте, который требует полного и последовательного изложения
на листах ответов.
Расчет оценки итогового контроля в виде письменного экзамена
Экзамен проводится по билетам, в билете 3 вопроса.
Баллы в процентах выставляются за каждый ответ, дополнительные вопросы
должны фиксироваться и оцениваться на бланке.
№

Качество выполнения работ

Диапазон оценки

2

Не выполнено. Отсутствие на экзамене без
уважительных причин
Оценка полноты ответа по каждому вопросу

0-30%

3

Оформление ответов

0-10%

1

ИТОГО

0%

0-100%

Во время экзамена запрещается пользоваться сотовыми телефонами,
калькуляторами, ноутбуками. В случае если у студента обнаружены данные
технические средства, он удаляется с экзамена, без права пересдачи.

