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В целях трансляции опыта 

крупных инновационных 

корпораций в университете 

работают научно-

образовательные центры 

«Hewlett-Packard», «Cisco», 

«Koniсa Minolta», «Fujitsu», 

«Samsung», «Alcatel», 

«Лаборатория Касперского», 

Microsoft, Intel, Huawei и др.



УНИВЕР 2.0

Система обеспечивает синхронную работу всех участников
образовательного процесса. Благодаря облачной системе
автоматизации учебного процесса все учебные
(посещаемость, успеваемость, выставление оценок на
занятиях и экзаменах и т.д.) и вспомогательные процессы
(процедуры распределения вакантных образовательных
грантов и мест в общежитиях и др.) предельно открыты и
прозрачны.



Организация учебного процесс с 
применением ДОТ

• Система дистанционного 

обучения MOODLE

• Система УНИВЕР: 

функционал «Дистанционные 

курсы»

• Microsoft teams

• ZOOM

• Skype

• YouTube streaming

• СДО "Oqylyq"



Переход полностью к ДОТ 

преподавателей КазНУ 

• Open.kaznu.kz – курс «Обучай дистанционно» на
казахском и русском языках;

• используя инструкции по платформам Zoom; Skype,
YouTube-streaming, Microsoft teams.

• Инструкции выполнены как в текстовом, так и в видео
формате.



Организация итогового 

контроля 

Форматы экзаменов: онлайн, 

дистанционный.



Форма проведения 

итогового контроля 

(экзамена)*

Используема

я платформа

Наличие 

прокторинга, 

видеозаписи,

проверка 

на плагиат

Возможность

автоматическо

й генерации 

билетов/

вопросов

Как 

осуществляет

ся проверка 

работ

Письменный 

традиционный –

набор текста 

на клавиатуре 

в окне редактора.

НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНА

форма ответа, 

написанного 

от руки 

на листе бумаги.

Внешний 

ресурс СДО 

"Oqylyq"

Прокторинг – да. Генерируются 

автоматически

билеты

Преподаватель 

дисциплины 

видит готовые 

экзаменацион-

ные работы в 

системе 

«Оқулық», 

оценивает 

работу в 

системе 

«Оқулық».

Переносит 

баллы 

в ведомости 

системы 

Универ. 



Форма 

проведения 

итогового 

контроля 

(экзамена)*

Используемая 

платформа

Наличие 

прокторинга, 

видеозаписи,

проверка 

на плагиат

Возможность

автоматическо

й генерации 

билетов/

вопросов

Как 

осуществляет

ся проверка 

работ

Письменный 

проектный 

(также 

творческое 

задание, 

решение кейса, 

эссе)

СДО Moodle Прокторинг –

нет

Видеозапись  

при групповом 

выполнении –

обязательна.

Предусмотрена 

автоматическая 

проверка на 

плагиат 

загруженных 

работ 

Нет Преподавате

ль оценивает 

работу в 

системе СДО 

Moodle,

переносит 

баллы 

в ведомости  

системы

Универ.



Форма 

проведения 

итогового 

контроля 

(экзамена)*

Используе

мая 

платформа

Наличие 

прокторинга, 

видеозаписи,

проверка 

на плагиат

Возможность

автоматическ

ой генерации 

билетов/

вопросов

Как 

осуществля

ется 

проверка 

работ

Тест в системе 

«Универ»

Вид -

множественный 

выбор

150-200 

вопросов

без учета 

кредитов

Универ Прокторинг –

да

или

Видеозапись –

да

Генерируются 

автоматическ

и

вопросы

Система 

проверяет 

автоматичес

ки 

по ключам

правильных 

ответов



Форма 

проведения 

итогового 

контроля 

(экзамена)*

Использу

емая 

платформ

а

Наличие 

прокторинг

а, 

видеозапи

си,

проверка 

на плагиат

Возможность

автоматичес

кой 

генерации 

билетов/

вопросов

Как 

осуществля

ется 

проверка 

работ

Форма 

проведени

я 

итогового 

контроля 

(экзамена)*

Тест 

в СДО Moodle

Не менее

4 видов 

вопросов 

в 1 тестовом 

комплекте

(виды:

-

множественны

й выбор,

-

верно/неверно

СДО 

Moodle

Для 

обучающих

ся 

бакалавриа

та,

магистрату

ры.

Для 

небольших 

потоков 

Прокторинг –

да

или

Видеозапись 

– да

Генерируютс

я 

автоматичес

ки

вопросы

Система 

проверяет 

автоматиче

ски 

по ключам

правильны

х ответов, 

кроме вида

тестов

«Эссе». 

Вид теста

«Эссе»

преподават



Тест в СДО Moodle

• 4 видов вопросов 

• в 1 тестовом комплекте

• (виды:

• - множественный выбор,

• - верно/неверно,

• - на соответствие,

• - короткие ответы,

• - числовой ввод,

• - вычисляемый,

• - вложенные     ответы,

• - эссе и др.)

• 25-100 вопросов

• 1 кред. = 25 вопрос.

• 2,3 кред. = 50 вопрос.

• 4,5 кред. = 75 вопрос.

• 6,7,8 кред. = 100 вопросов.

• Альтернатива 
https://onlinetestpad.com/

https://onlinetestpad.com/


КазНУ им.аль-Фараби участник 
проекта Coursera for campus

С 18 марта 2020, доступ

5000 мест для ППС и.

студентов КазНУ им.аль-

Фараби



Проект Coursera for campus 
(ППС-7, студенты-51)

• Актымбаева А.С.

• Плохих Р.В.

• Вудворд Д.Б.

• Асипова Ж.М.

• Калимбетов Е.А.

• Сакыпбек М.А.

• Сапиева А.

• Innovation Management 

• Standardisation & Technology

• Human Resource Management: HR for People 

Managers Specialization

• Managing Responsibly: Practicing

Sustainability, Responsibility and Ethics

• International Entertainment and Sports 

Marketing

• Sustainable Tourism – promoting environmental

public health

• Food & Beverage Management

• The fundamentals of hotel distribution





Спасибо за внимание! 

Assipova.zhanna@gmail.com

Zhanna.Assipova@kaznu.kz

+ 7 702 340 4656
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