
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

по проведению экзаменов с применением дистанционных образовательных 

технологий в Западно-Казахстанском инновационно-технологическом университете 
 

1. Процедура проведения тестирования 
 

Экзамен проводится в форме тестирования в автоматизированной информационной 

системе АИС «Platonus». 

Экзамен длится в течение 60 минут и включает в себя 20 вопросов  с 5 вариантами 

ответов.  

          Каждый обучающийся имеет право пройти тестирование  только один раз.  

Для прохождения тестирования обучающийся должен: 

1. Через браузер Google Chrome зайти в систему АИС «Platonus»  по следующей 

ссылке http://wkitu.platonus.tk; 

2. В открывающемся окне обучающийся вводит  свой ИИН (индивидуальный 

идентификационный номер), пароль  - тоже ИИН обучающегося;  

 

 
 

3. Обучающийся находит в разделе «Главная»  окно «Задание». Внизу  находит 

тестовое задание, отвечает на тестовые вопросы,  заполняет лист ответа и  отправляет его 

на корпоративную электронную почту экзаменатору.  

В случае непредвиденных обстоятельств во время тестирования (отключение 

интернет связи, электричества и прочие) при  подтверждении указанных обстоятельств, 

обучающемуся предоставляется возможность сдачи экзамена по дополнительному графику 

после завершения экзаменационной сессии.  

Во время тестирования обучающийся обязан: 

- Позвонить экзаменатору, если перед началом или во время экзамена у обучающегося  по 

непредвиденным обстоятельствам, прервалась интернет связь. 

-   Соблюдать политику академической честности; 

В случае невозможности по уважительной причине присутствовать  на экзамене 

обучающийся обязан не позже  как за один день до экзамена поставить в известность 

преподавателя. Неявка обучающегося на экзамен без уважительной причины является 

основанием для переноса экзамена  на Летний семестр.  

 

2.Процедура проведения устных форм экзаменов 
 

Для подготовки к экзамену Обучающийся заблаговременно получает от 

преподавателя перечень экзаменационных вопросов и  список необходимой литературы для 

подготовки; 

Прием экзамена проводится в режиме онлайн через  системе проведения конференций 

ZOOM, Skype, MicrosoftTeams, FreeConferenceCall и др. Ведется видеозапись. 

Обучающийся использует для идентификации своей личности  оригинал документа, 

удостоверяющего его личность; 



Распределение  обучающимся экзаменационных билетов осуществляется 

председателем экзаменационной комиссии; 

На онлайн экзамен допускается не более 10 обучающихся одновременно. Время 

подготовки  -20 минут; 

Обучающийся обязан:  

-   Соблюдать регламент проведения экзамена; 

-   Давать четкий и внятный ответ  на вопросы членов экзаменационной комиссии; 

-   Соблюдать политику академической честности; 

В случае нарушения обучающимся  правил академической честности   (списывание, 

использование подсказок и т.д.),   результаты его экзамена аннулируются. 

В случае невозможности по уважительной причине присутствовать  на экзамене 

обучающийся обязан не позже  как за один день до экзамена поставить в известность 

преподавателя. Неявка обучающегося на экзамен без уважительной причины является 

основанием для переноса экзамена  на Летний семестр.  

 

3. Процедура проведения экзаменов методом «Суммарное оценивание». 

 
В случаях, делающих невозможной оценку достижения обучающимся результатов 

обучения посредством дистанционных технологий (например, отсутствие доступа к 

образовательным ресурсам, невозможность формирования практических навыков, 

осваиваемых в лабораторных и иных условиях непосредственно в университете и (или) на 

практической базе), если обучающийся не имеет достаточных технических средств и (или) 

доступа к сети Интернет, университет может заменить проведение экзамена суммарным 

оцениванием. 

Итоговая оценка по дисциплине при применении «Суммарное оценивание» 

определяется как среднее значение баллов, выставленных обучающемуся в течение 

текущего академического периода за выполнения заданий текущего и (или) рубежного 

контролей. 

Замена экзамена на «Суммарное оценивание» осуществляется по решению ректора 

университета  на основании заявления обучающегося. 

 

4. Техническое сопровождение 
 

Техническое сопровождение осуществляется Центром информационных технологий: 

-  Обеспечение бесперебойной работы учебного портала; 

-Формирование тестов из базы тестовых вопросов, представленных преподавателями;  

-On-line запись устных экзаменов; 

-Фиксирование  технических сбоев, возникающих в ходе приема экзаменов; 

-Техническое обеспечение ввода в  АИС «Platonus» результатов экзаменов. 
 

 


