ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
по проведению экзаменов с применением дистанционных образовательных
технологийв Западно-Казахстанском инновационно-технологическом университете
Факультет языков и менеджмента
1.

Процедура проведения тестирования

Экзамен проводится в форме тестирования в Образовательном портале https://wkitutest.tk
Экзамен длится в течение 50 минут и включает в себя 20 вопросов, которые
последовательно предъявляются в автоматизированном режиме. Во время тестирования
на экране монитора располагается только одно тестовое задание.
Каждый обучающийся имеет право пройти тест только один раз. По истечении 50
минут компьютерная программа автоматически завершает процедуру тестирования и
выдает на экран монитора итоговый результат.
Для прохождения тестирования обучающийся должен:
Через браузер Google Chrome зайти по следующей ссылке https://wkitu-test.tk
1. В открывающемся окне обучающийся забивает свой пароль
2. Из списка доступных для прохождения тестов выберите тест и начните его нажатием на
кнопку в правой части строки

3.Ответьте на 20 вопросов за 50 минут
[Важно] Не переключайтесь на другие окна, вкладки браузера или приложения, данное
действие будет зафиксировано и выведено предупреждение!
4. После завершения теста будет отображена Ваша оценка и Вы сможете просмотреть
свои ошибки, при их наличии

В случае непредвиденных обстоятельств во время тестирования (отключение
интернет связи, электричества и прочие) и в случае подтверждения указанных
обстоятельств, обучающемуся предоставляется возможность сдачи экзамена по
дополнительному графику по завершению экзаменационной сессии. Если в течение 50
минут устранены неполадки, то студент может дальше продолжить тестирование.
Во время тестирования обучающийся обязан:
- Во время экзамена использовать только одно средство (монитор, проектор), одну
клавиатуру, одну компьютерную мышь, один планшет, один смартфон и т.д.;
- Во время тестирования не вступать в разговоры с посторонними лицами, не
использовать книги, шпаргалки, записи в бумажном и электронном виде, сотовые
телефоны, калькуляторы, планшеты, открывать вкладки браузера;
- Позвонить экзаменатору если перед началом или во время экзамена у обучающегося,
не по его вине, прервалась интернет связь.
- Соблюдать политику академической честности;
- Соблюдать этику.
В случае невозможности присутствовать на экзамене обучающийся обязан как
минимум за один день до экзамена поставить в известность преподавателя или методиста
Офис регистратора, эвайзера. Не явка на экзамен без уважительной причины является
поводом 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;
- Экзамен проводится в режиме реального времени в системе проведения
конференций Free conference.com, ZOOM, Skype, MicrosoftTeams, MessengerRooms и др.
Ведется видеозапись. Обучающийся использует для идентификации оригинал документа,
удостоверяющего его личность;
- Распределение номера билета определяется методом случайных чисел;
- На онлайн экзамен допускается не более 10 обучающихся одновременно. Время
подготовки - 20 минут;

- Оценивание ответов осуществляется экзаменатором на основе критериев
оценивания знаний обучающихся с переносом баллов в АИС «Platonus».
Обучающийся обязан:
- Соблюдать регламент проведения экзамена;
- Давать четкий и внятный ответ;
- Соблюдать политику академической честности;
- Соблюдать этику.
Результат экзамена у обучающегося, который нарушил академические нормы
(списывание, использование подсказок, и проч.) аннулируется.
В случае невозможности присутствовать на экзамене обучающийся обязан как
минимум за один день до экзамена поставить в известность преподавателя. Не явка на
экзамен без уважительной причины является поводом 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, специфика соответствующей дисциплины), 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. Критерии оценивания знаний обучающихся
1. При оценке устных экзаменов учитываются следующие критерии:
- Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота
раскрытия вопроса.
- Владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе.
- Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и
обобщения, давать аргументированные ответы.
- Умение делать анализ в определенной области науки.
- Логичность и последовательность ответа, умение отвечать на поставленные
вопросы, выражать свое мнение по обсуждаемой проблеме.
2. Утвержденные критерии оценки знаний итогового контроля обучающийсяся быть
отражены в силлабусе дисциплины.
3. Учебные достижения (знания, умения, навыки и компетенции) обучающихся
оцениваются в баллах по 100-бальной шкале, соответствующих принятой в
международной практике буквенной системе (положительные оценки, по мере убывания,
от «А» до «D», «неудовлетворительно» –«FХ» и «F») с соответствующим цифровым
эквивалентом по 4-х балльной шкале.
4. Знания, умения, навыки и компетенции обучающихся по всем видам контроля
определяются оценками балльно-рейтинговой буквенной системы, которые имеют прямо
пропорциональное соотношение.
5. Техническое сопровождение

Техническое сопровождение осуществляется центром информационных технологий:
- Обеспечение бесперебойной работы учебного портала;
- Формирование тестов из базы тестовых вопросов, представленных
преподавателями;
-On-line запись экзамена;
- Фиксирование технических сбоев, возникающих в ходе приема экзаменов;
- Техническое обеспечение ввода в АИС «Platonus» результатов экзаменов.

