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                              Уважаемый обучающийся! 

В связи с чрезвычайной ситуацией в стране в университете Болашак планируется 

работа государственной аттестационной комиссии с дистанционным обучением. В связи с 

этим предлагается алгоритм организации работы Государственной аттестационной 

комиссии посредством дистанционных технологий обучения. 

Подготовительный этап 1: 

Вы сдаете три комплексных государственных экзамена по государственной 

аттестационной комиссии. Для подготовки к ней на сайте университета 

(http://www.bolashak-edu.kz/index.php?select=data&mtype=data&menu_id=135&lang=kz) 

обзорные лекции проводятся в режиме онлайн. Есть возможность принять участие, 

проанализировать вопросы по предметам и провести с ними совместную аналитическую 

работу. 

Декканат Высшей школы совместно с офисом-регистратором утверждает график 

работы Государственной аттестационной комиссии в соответствии с академическим 

календарем и требованиями академической политики. 

После освоения обзорных лекций отчеты по производственной практике также 

принимаются в онлайн формате и вы получаете соответствующую оценку. 

В целом по всем экзаменам, практике в деканате Высшей школы и офисном 

регистраторе проводится анализ и готовится разрешительное распоряжение 

Государственной аттестационной комиссии с проверкой задолженности за обучение. Эти 

распоряжения будут представлены вам через эдвайзеров в онлайн режиме. В случае 

нахождения в списке в распоряжении вы будете направлены в государственную 

аттестационную комиссию. 

1-этап проведения: 

С 11 по 22 мая 2021 года будет проведена работа государственной аттестационной 

комиссии. По распоряжению деканата студенты и магистранты выпускных курсов сдают 

государственные экзамены. 

Государственный экзамен проводится в онлайн формате через билетную систему. 

Ниже представлен алгоритм: 

1) Студенты выпускных курсов, председатель и члены Государственной аттестационной 

комиссии открывают группу в сети WhatsApp и проводят инвентаризацию их присутствия 

на месте. 

2) После инвентаризации техническим секретарем Государственной аттестационной 

комиссии обучающимся https://generator-online.com / определяет номера билетов на них по 

системе «генерация случайных чисел» через сайт. 

3) Каждый обучающийся готовит письменные ответы по своим билетам. На написание ответа 

отводится 40-45 минут. 

4) Направляет ответы техническому секретарю. Технический секретарь его 

https://www.etxt.ru/antiplagiat/, https://text.ru/antiplagiat через такие сайты, как, проверяет 

письменную работу на антиплагиат и заполняет результат в специальной таблице.

 



                                                                                                                                                Проект 

№ Ф. И. О. 

студента 

Подлинность 

(уникальност

ь) 

Письменный 

ответ балл 

(по 

антиплагиат

у)*0,4 

Средний 

балл 

комиссии

*0,6 

Общий 

итоговый 

балл 

 

1 Иванов Сергей 100 100 40 90 54 94 

  80 80 32 100 60 92 

   40 16 100 60 76 

   10 4 100 60 64 

 

Шкала оценок по результатам программы антиплагиата письменного ответа 

 

                                                                                                   Проект 

 

Шкала оценок по плагиату 

Уникальность Соответствия баллов 

1-40 0-49 

41-60 50-59 

61-69 60-69 

70-74 70-74 

75-80 75-80 

81-89 81-89 

90-100 90-100 

 

5) Члены комиссии заслушивают устный ответ каждого обучающегося по билету посредством 

видеосвязи. В видеосвязи через программу zoom могут принять участие все обучающиеся и 

члены комиссии. В случае возникновения затруднений через сеть Интернет zoom, члены 

комиссии через мессенджер WhatsApp и обучающийся, произносящий устный ответ, 

осуществляют групповую видео-связь. Видеоконференцсвязь с каждым обучающимся 

обязательна. Ответственным за запись видеозаписи является заведующий кафедрой, его 

организация-технический секретарь. 

6) После заслушивания ответов всех обучающихся члены комиссии обсуждают между собой, 

выставляют итоговые оценки и информируют обучающихся через системы zoom или 

WhatsApp. По нему технический секретарь составляет протоколы. Обучающимся 

необходимо сообщить итоговую оценку. Ответственным за запись видеозаписи является 

заведующий кафедрой, его организация-технический секретарь. 

7) Так проводятся все государственные экзамены. 

8) защита диссертационных работ магистрантов производится в этом же порядке. Защита 

магистерской диссертации обязательна только по программе zoom. 

3-заключительный этап: 

Студентам, успешно прошедшим все государственные экзамены и не имеющим 

академической задолженности и задолженности по оплате за обучение по всем семестрам, 

заполняются дипломы и приложения. Каждый выпускник имеет возможность получить 

диплом с обязательным заполнением оборотного листа (обходного листа) и предъявлением 

удостоверения личности. 

 

 

 

 


