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ПАВЛОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

АЛГОРИТМ 

проведения промежуточной и итоговой аттестации  

в 2019-2020 учебном году 

 

Промежуточная аттестация студентов 1-3 курсов и магистрантов 1 курса 

научно-педагогического направления: 

 

Формы проведения весенней промежуточной аттестации 

(экзаменационной сессии) в период карантинного режима: 

1) письменные экзамены через АИС «Platonus» с обязательной 

проверкой письменных работ на предмет заимствования без ссылки на 

источники (плагиат); 

2) устные экзамены в онлайн формате посредством информационных 

систем и платформ Zoom, Webex Meetings, Microsoft Teams и др.; 

3) тестирование в удаленном режиме в АИС «Platonus»; 

4) творческие экзамены в онлайн формате посредством 

информационных систем и платформ Zoom, Webex Meetings, Microsoft Teams 

и др. 

 

Варианты проведения промежуточной аттестации 

Первый вариант: перенос экзамена на более поздний срок (но не 

позднее 30 июня 2020 года). 

При этом, будет выставляться оценка «I» - «дисциплина не завершена». 

В этом случае стипендия не назначается, так как оценка «I» не является 

эквивалентом оценок, «отлично» или «хорошо». 

Второй вариант: замена экзамена на «Суммарное оценивание», 

которое осуществляется на основе текущего и (или) рубежного контролей 

дисциплины. Этот вариант применяется в исключительном случае, когда у 

студента нет возможности сдать экзамен в дистанционном формате.  

Третий вариант: повторное изучение дисциплины с последующим 

экзаменом в следующем академическом периоде.  

Во всех случаях студент обязан подать электронное заявление в личном 

кабинете АИС «Platonus». 

 

Итоговая аттестация студентов и магистрантов выпускных курсов 

 

Формы проведения итоговой аттестации в период карантинного 

режима: 
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Итоговая аттестация проводится в форме написания и защиты 

дипломной работы или подготовки и сдачи комплексного экзамена в 

бакалавриате, и защиты магистерской диссертации (проекта) в магистартуре. 

1) защита дипломной работы и защита магистерской диссертации 

(проекта) проводится в онлайн формате с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

2) комплексный экзамен сдается в форме письменного экзамена; 

устного онлайн экзамена (Zoom, Microsoft Teams и др.); удаленного 

тестирования; экзамена с «открытой книгой» (take-home open book exam) - 

выполнения проектов в домашних условиях. 

 

Дипломная работа может заменена комплексным экзаменом по 

следующим основаниям: 1) длительное лечение в стационаре по состоянию 

здоровья; 2) воспитание ребенка в возрасте до 2-х лет; 3) уход за больными 

родителями. 

 

Варианты проведения итоговой аттестации: 

Первый вариант. Прохождение итоговой аттестации в другой день 

заседания аттестационной комиссии в случае неявки обучающегося по 

уважительной причине. День повторного заседания определяется комиссией. 

Второй вариант. Прохождение итоговой аттестации в другое время в 

случае технической неполадки или сбоя во время защиты. Время 

прохождения итоговой аттестации определяется комиссией. 

Третий вариант. Прохождение итоговой аттестации в летний период 

до 1 июля 2020 года в случаях, делающих невозможной проведение итоговой 

аттестации посредством дистанционных технологий. 

 


