
ПОРЯДОК 

сдачи промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  

Казахского университета путей сообщения с применением  

дистанционно образовательных технологии 

 

Для сдачи промежуточной и итоговой аттестации Вы должны пройти на сайт 

университета https://kuwc.kz, выбрать раздел «Дистанционное обучение». В данном 

разделе нужно выбрать «Образовательный портал STELLUS» или «Автоматизированная 

система управления обучением Tamos University Suite» 

Перед началом сдачи итоговой аттестации необходимо продемонстрировать на веб-

камеру через программу Zoom удостоверение личности, обеспечив четкое изображение 

фотографии, фамилии, имени, отчества и ИИН. 

При дистанционной сдаче экзаменов студенты должны пользоваться ноутбуком 

или компьютером. 

Экзамены можно сдать в любом месте. 

Мероприятия  Рекомендации 

Подготовительный этап 

  

Для получения допуска к промежуточной и 

итоговой аттестации нужно произвести  

70 % оплату за обучение и рейтинг допуска 

должен составлять не менее 50 

(РК1+РК2=РД) 

Нужно обязательно предоставить копию 

квитанции в офис регистратора по 

электронной почте или по средствам 

мессенджеров 

Ознакомьтесь с графиком (расписанием)  

консультации для сдачи промежуточной и 

итоговой аттестации  

Если возникнут вопросы – задавайте! 

Перед экзаменом необходимо задать 

вопросы преподавателю, консультация 

проходит в виде форума, чата или иных 

средств коммуникации. 

Ознакомьтесь с графиком (расписанием) 

сдачи рубежного контроля, экзаменов, 

комплексного тестирования (защиты ДР) и 

т.д. 

В случае проблемы с доступом обращайтесь 

в ДДОТ и ЭР, в офис регистратора по 

указанным на сайте университета 

контактным данным  заблаговременно! 

Основной этап 

Проверьте готовность к работе компьютера 

(ноутбука, смартфона и т.д.) за 10 минут до 

начала рубежного контроля, экзаменов, 

комплексного тестирования (защиты ДР)  

Дополнительно подготовьте листы, ручку, 

организуйте рабочее место. 

Приступайте к выполнению задания. Будьте 

внимательны! 

Внимательно читайте вопросы, используйте 

возможность вернуться к вопросу. После 

завершения попытки прохождения 

изменение ответов не возможно! 

Заключительный этап 

Дождитесь объявления результатов сдачи 

промежуточной и итоговой аттестации. В 

случае несогласия с оценкой обращайтесь к 

преподавателю индивидуально за 

дополнительным вопросом. Вы приобрели 

опыт сдачи экзамена/зачета дистанционно! 

Дождитесь объявления результатов сдачи 

промежуточной и итоговой аттестации. В 

случае несогласия с оценкой обращайтесь к 

преподавателю индивидуально за 

дополнительным вопросом. Вы приобрели 

опыт сдачи экзаменов дистанционно! 

Если не согласны с результатом экзаменов 

(РК, защиты ДР), подаете апелляцию не 

позднее следующего рабочего дня после 

проведения экзамена 

Заявление пишется на имя ректора – 

проректора по УР и отправляется по 

электронной почте или с помощью 

мессенджеров. 

 


