
Алгоритм проведения промежуточной аттестации бакалавриата  
(летней экзаменационной сессии) в Казахстанско-Немецком Университете 

2019-2020 уч. год 

 

№ Вариант 
проведения 

промежуточной 
аттестации  

Что это значит? Как это работает? Примечания 

 
1 

 
Вариант №1 

«Сдавайте сессию 
максимально 
эффективно» 

 
Промежуточная аттестация (экзаменационная сессия) состоит 

двух вариантов (комбинированный подход): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
▪ Обучающийся при выборе данного 
варианта прохождения экзаменационной 
сессии получает равные возможности для 
участия в различных программах и конкурсах 
на получение стипендий/грантов, где одним 
из важных критериев является GPA. 
 
▪ Подача письменного заявления от 
обучающегося не предусмотрена. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Суммарное 
оценивание возможно 
только по 
дисциплинам, 
предлагаемым 
университетом (в 
связи с 
невозможностью 
проведения экзамена 
в дистанционном 
формате и спецификой 
дисциплины) 

Сдача экзаменов в 

дистанционном 

формате: 

1. Устно 

2.Письменно 

3.Тест 

4. проектной работы / 

групповой 

работы/написание 

эссе/решение кейса и 

др. 

С использованием LMS 

университета 

 

Суммарное 

оценивание по 40-45% 

дисциплин летней 

экзаменационной 

сессии 



2 Вариант №2 
«Суммарное 
оценивание» 

 
 
 
 
 

  

▪ Подача письменного заявления от 
обучающегося на проведение суммарного 
оценивания по всем дисциплинам летней 
экзаменационной сессии, подтвержденного 
родителями (звонок родителям/письмо от 
родителей/подпись на заявлении) на имя 
проректора по академической деятельности 
в офис-регистратора (в форме электронной 
заявки с 28.04. по 30.04.2020г.) 
 
▪ Рассмотрение заявления от 
обучающегося на проведение суммарного 
оценивания по всем дисциплинам летней 
экзаменационной сессиии принятие 
соответствующего решения. 

В случае если по 
дисциплине 
невозможно 
проведение 
суммарного 
оценивания 
*(государственный 
экзамен (Современная 
история Казахстана / 
текущая оценка не 
охватывает  весь курс 
дисциплины)экзамен 
переносится на более 
поздний срок (до 
25.06.2020г. при 
условии снятия 
карантина) 

3 Вариант №3 
«Перенос 
экзамена» 

 
 

▪ Данное предложение возможно только 
для обучающихся: 
- которые испытывают критические 
технические сложности с участием в 
промежуточной аттестации (недостаточно 
технических средств и/или нет доступа к 
интернету); 
- у которых невозможно проведение 
суммарного оценивания по некоторым 
дисциплинам (см.выше*) 
 

▪ Подача письменного заявления от 
обучающегося на перенос экзаменов с 
сохранением суммарного оценивания или 
без сохранения, подтвержденного 
родителями (звонок родителям/письмо от 
родителей/подпись на заявлении) на имя 
проректора по академической деятельности 
в офис-регистратора (в форме электронной 
заявки с 28.04. по 30.04.2020г.) 

Данный вариант 
возможен при условии 
снятия карантина и 
возможности 
проведения экзамена 
в традиционном 
формате на 
территории 
университета. 

 

Промежуточная аттестация (экзаменационная 

сессия) и оценка достижения результатов 

обучения проводится на основе текущих оценок. 

Данное предложение возможно только для 

обучающихся, которые испытывают критические 

технические сложности с участием в летней 

экзаменационной сессии (недостаточно 

технических средств и/или нет доступа к 

интернету). 

 

Перенос экзамена на 

более поздний срок 

возможен в 

исключительных 

случаях по заявлению 

обучающегося. 

 

При этом обучающийся 

может сохранить 

возможность 

суммарного оценивания 

по текущим баллам по 

40-45% дисциплин, 

предложенных в 

Варианте 1. 

 


