СПРАВОЧНИК-ПУТЕВОДИТЕЛЬ
для обучающихся по дистанционным образовательным технологиям
в Карагандинской академии МВД РК им. Баримбека Бейсенова

Рисунок 1

Рисунок 2
1. На странице выбора языков выберите язык, щелкнув по соответствующей ссылке. Системой полностью
поддерживаются 3 языка – казахский, русский и английский. После того как вы выберите язык, появится
страница (см. рисунок 4). Выбирайте «Продолжить открытие этого веб-узла (не рекомендуется)» на
рисунке указано стрелкой. Если будут выходить другие окна нажимайте «Да» «Принять». Далее появится
страница авторизации.

Рисунок 3
2. Страница авторизации выглядит следующим образом (см. рисунок 4)

Рисунок 4
5.
На данной странице следует:
a.
Выбрать роль(студент)
b.
Ввести логин (выдается службой офис регистратора или отделом кадров)
c.
Ввести пароль
d.
Нажать кнопку «Войти»
Если у вас нет логина и пароля или вы забыли их, вы не сможете войти в систему, обратитесь в службу
офис регистратора вашего ВУЗа. При успешной авторизации вы попадете на главную страницу вашего
личного кабинета (см. рисунок 5)
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Рисунок 5
6. Выбирая мышкой раздел «Индивидуальный учебный план» можно увидеть перечень дисциплин на
данный учебный год. (рисунок 7) Учебный год делится на 2 академических периода (семестра). Обычно 1
академический период (семестр) до Нового года. Второй академический период после Нового года. Также
по каждой дисциплине указывается форма контроля обычно «Экзамен». Если «Экзамен и курсовая работа»,
то нужно еще по этой дисциплине сдать курсовую работу.
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Рисунок 6
7. Раздел «Академический календарь» отображает график учебного процесса (сроки рубежных контролей,
практик, сессии(экзаменов)). (см. рисунок 7)
8. Раздел «Журнал» отображает оценки за текущие, рубежные, экзаменационные контроли. (см. рисунок 8)
(р) – рубежный контроль
(э) – экзаменационная оценка
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Рисунок 7

Рисунок 8
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Рисунок 10

Рисунок 11
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11. Раздел «Учебная аудитория» предназначен для осуществления связи между преподавателями и
студентами в режиме реального времени. (см. рисунок 12). Является основной частью учебного процесса
студента, здесь Вы можете найти лекции, темы курсовых работ, СРСП, СРС, тесты и т.д. по каждой
дисциплине, также пройти рубежные и экзаменационные контроли назначенные в определенный
день (тесты для сдачи контролей находятся в самом внизу «Учебной аудитории»). В данной странице
отображается список доступных учебных аудитории с указанием изучаемой дисциплины. Можете выбрать
период (семестр), нажав мышкой на кнопку выбора (на рисунке 12 указано пунктирной стрелкой).

Рисунок 12
Для входа в учебную аудиторию нажимаем на зеленую кнопку «Вход» находящийся напротив каждой
дисциплины, например «Административное право» (см. рисунок 12 зеленая стрелка). Далее откроется
страница учебной аудитории (см. рисунок 13), где нажимаем мышкой на ссылку «SCORM учебники» (см.
рисунок 13 указано черной стрелкой), откроется список из учебников (обычно 2 учебника, на казахском
языке и на русском языке). Выбираем нужный учебник нажимая мышкой, в нашем случае
«Административное право Уразалин» (см. рисунок 13 указано пунктирной стрелкой). Далее откроется
новое окно (см. рисунок 14), где находятся силлабус, лекции, темы курсовых работ, СРСП, СРС, тесты для
подготовки к контролям и т.д.
12. В главной странице (см. рисунок 6). Есть надпись «Обратите внимание», где размещаются даты и время
контролей (рубежный, экзамен). В указанный день (иногда даже время) нужно сдать контроли (рубежный,
экзамен) в виде тестов, нажав на ссылку, например в нашем случае: «21.12.2010 у вас назначено
тестирование "Рубежный контроль 2 "Административное право РК"". Начало 00:00.» (см. рисунок 15
указано стрелкой). Вы автоматически переместитесь в «Учебную аудиторию», тесты для сдачи контролей
находятся внизу данной страницы (см. рисунок 16). Нажимайте «Пройти тестирование».
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Рисунок 13

Рисунок 14
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Рисунок 15

Рисунок 16
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13. «Сообщения» (см. рисунок 17) - предназначен для осуществления гарантированной доставки
сообщений, постановки заданий, публикации объявлений.

Рисунок 17
14. Для того чтобы прочитать или написать письмо нужно щелкнуть мышкой на вкладку («Письма» или
«Задания» или «Объявления») как показано стрелкой на рисунке 17 откроется страница (см. рисунок 18)

Рисунок 18
15. Для того, чтобы написать письмо щелкните мышкой на значок + «Написать письмо» указано стрелкой
на рисунке 18. Появится окно (см. рисунок 19). Заполняйте тему письма, текст письма, можете вложить
файл внизу смотрите «Обзор» и нажимайте кнопку «Отправить», появится окно (см. рисунок 20).
Выбирайте роль (студент или сотрудник и т.д.), можете использовать поиск напечатав нужную фамилию.
Выбирайте нужного адресата и нажимайте кнопку «отправить». Письмо послано указанному адресату.
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Рисунок 19

Рисунок 20
16. Также в правом верхнем углу главной страницы Вы можете просмотреть «Библиотеку» «Форум» «Чат»
- академии.
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3. Правила форума СДО «Platonus»
3.1 Общие положения
1. Все сообщения отражают мнения их авторов и администратор форума не несет за них
никакой ответственности.
2. Категорически запрещается использование нецензурных выражений.
3. Действия администраторов на форуме не обсуждаются. При возникновении каких-либо
вопросов необходимо излагать их спокойно и без эмоций либо в книге отзывов и предложений,
либо по электронной почте.
3.2 Возможности форума
1. Пользователю доступна функция создания новой темы. Чтобы создать новую тему необходимо
щелкнуть указателем мыши ссылку «Новая тема».
2. Форум позволяет одновременно просматривать текст нескольких сообщений.
3. Слушатель может просматривать сообщения, а также отвечать на сообщения в форуме. Кроме
того, он имеет возможность изменять свои сообщения.
4. Редактировать и удалять рубрику и сообщения доступно только автору.
3.3 Условия создания новых тем и ответов на существующие темы
1. При создании новой темы следует быть внимательным:
a) Прежде, чем создавать новую тему проведите поиск по схожим темам, чтобы не
дублировать информацию. Ваш вопрос может уже обсуждаться в другой рубрике.
b) Создавая новую рубрику, тему следует давать максимально отражающую содержание
рубрики. Такой подход облегчает поиск необходимой рубрики и уменьшает вероятность
дублирования информации.
2. В заголовке обязательно обозначается краткое описание проблемы или наиболее важная
информация по тексту сообщения.
3.4 В форуме запрещается
1. Использовать грубые и нецензурные выражения в любой форме.
2. Использовать призывы к нарушению действующего законодательства РК, высказывания
расистского характера, разжигание межнациональной розни.
3. Аргументировать собственное мнение, переходя на личности, подчеркивать национальность,
пол, социальную принадлежность и прочие личные атрибуты оппонентов.
4. Размещать заведомо ложную информацию и клевету.
5. Создавать темы, содержащие любую рекламную, антирекламную или
коммерческую
информацию.
6. Писать бессмысленную или малосодержательную информацию, не несущую смысловой
нагрузки. Флеймить (разговор ни о чём) в тематических разделах.
7. Создавать темы, имеющие несодержательные названия, бессмысленные наборы букв,
символьные украшения.
8. Поднимать свою тему добавлением сообщений или создавать новые темы с таким же
содержанием, если с момента создания темы прошло менее 7-и дней.
9. Продолжать обсуждение вопросов из тем, закрытых/удаленных модераторами.
10. Употреблять чрезмерное количество грамматических ошибок и жаргонных слов.
3. 5. Меры по наведению порядка
1. За порядком в форуме следят модератор и администратор.
2. Администратор оставляет за собой право:
• закрывать или удалять темы, нарушающие установленный порядок и противоречащие
правилам форума;
• блокировать доступ нарушителей на форум.
3. За нарушение Правил форума администратор оставляет за собой право применять следующие
санкции:
• за нарушения Правил пользователь получает замечание или предупреждение о нарушении;
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• за многократные нарушения, а также серьезные нарушения (злоупотребление ненормативной
лексикой, оскорбление собеседников, призывы к противоправным действиям) пользователю
закрывают доступ на форум на определенный срок.
3. Администратор форума может менять Правила форума.

4. Система аттестации знаний
4.1 Как осуществляется контроль и оценка знаний?
Комплекс контроля и оценки знаний студентов предполагает проведение текущего, рубежного,
итогового контроля и итоговой государственной аттестации.
Оценка по всем формам контролям выставляется по каждой дисциплине в процентном
содержании по шкале многобалльной буквенной системы оценки знаний.
Критерии оценки Ваших знаний:
«А», «А-» («отлично») - если Вы глубоко и прочно усвоили весь программный материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагаете, не
затрудняетесь с ответом при видоизменении задания, свободно справляетесь с
поставленными задачами, показываете знания монографического материала, правильно
обосновываете принятые решения, владеете разносторонними навыками и приемами
выполнения практических работ, обнаруживаете умение самостоятельно обобщать и
излагать материал, не допуская ошибок;
«В+», «В», «В-» («хорошо») - если Вы твердо знаете программный материал, грамотно и по
существу излагаете его, не допускаете существенных неточностей в ответе на вопрос, можете
правильно применить теоретические положения и владеете необходимыми навыками при
выполнении практических задач;
«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если Вы усвоили только основной
материал, но не знаете отдельных деталей, допускаете неточности, недостаточно
правильные формулировки, нарушаете последовательность в изложении программного
материала и испытываете затруднения в выполнении практических заданий;
«F» («неудовлетворительно») - если Вы не знаете значительной части программного
материала, допускаете существенные ошибки, с большим затруднением выполняете
практические работы.
Многобалльная буквенная система оценки знаний
Оценка по
буквенной
системе
A

Цифровой
эквивалент
баллов
4,0

Процентное
содержание
95-100

Оценка по
традиционной системе
Отлично
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A-

3,67

90-94

B+

3,33

85-89

B

3,0

80-84

B-

2,67

75-79

C+

2,33

70-74

C

2,0

65-69

C-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D до С+ определяется степенью
соответствия Ваших знаний и умений вышеописанным критериям.
Буквенный и процентный эквивалент оценок преподаватель отмечает в журнале учебных занятий.
Например: В+(87).
Текущий контроль - это систематическая проверка знаний студентов, проводимая
преподавателем на текущих занятиях.
При изучении дисциплины могут быть предусмотрены различные виды текущего контроля знаний
студентов: устный опрос, письменный опрос, комбинированный опрос, защита и презентация
домашних заданий, дискуссия, тренинги, круглые столы, кейс-стади, тесты.
Текущий контроль осуществляется в рамках семинарских, практических, лабораторных занятий и
самостоятельной работы студента под руководством преподавателя (СРСП).
Рубежный (рейтинговый) контроль знаний студентов – проводится по каждой дисциплине 2
раза в течение семестра.
Формой проведения рубежного контроля являются: тестирование
На основе оценок рубежного контроля преподаватель выводит рубежный рейтинг (Р1 или Р2),
которые вносятся в «Рейтинговую ведомость». Результаты округляются до целых чисел.
Если Вы не участвовали в проведении Р1 и Р2 по объективным причинам, Вы имеете право на его
индивидуальное прохождение. Сдать Р1 и Р2 по индивидуальному графику Вы должны по
разрешению зав. кафедрой, начальником ДОТ до начала экзаменационной сессии.
Перед экзаменом по дисциплине на основе Р1 и Р2 рассчитывается средний рейтинг.
Средний рейтинг рассчитывается по формуле:
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Если по дисциплине предусмотрена защита курсовой работы, то оценка курсовой работы

принимается как Р3 и средний рейтинг рассчитывается по формуле:
Вы допускаетесь к экзамену по дисциплине, если имеете средний рейтинг не менее D(50). Если
Ваш рейтинг ниже, Вы должны повысить его до экзамена.
Итоговый контроль знаний студентов (экзамен).
На итоговый экзамен допускаются студенты, имеющие рейтинг не ниже 50 %. Остальные
студенты должны повысить свой Рср до начала итогового контроля.
Итоговый контроль знаний студентов осуществляется на экзаменационной сессии по расписанию.
Формой проведения итогового контроля являются: тестирование
Если Вы не явились на экзамен по объективным причинам, при наличии соответствующих
документов Вы имеете право на индивидуальную сдачу экзамена с разрешения зав. кафедрой,
начальник ДОТ.
На основе среднего рейтинга и оценки экзамена подсчитывается итоговая оценка, которая и
является окончательной по дисциплине.
Итоговая оценка по дисциплине определяется по следующей формуле:
И%=(Рср*0,6)+(Э*0,4).
Иначе говоря, мы складываем 60% оценки среднего рейтинга, и 40% экзаменационной оценки.
Внимание! В случае, если на экзамене вы получили оценку «F», итоговой оценкой
автоматически становится «F» (неуд.), даже если Вы имеете высокий средний рейтинг. В
этом случае Вы оказываетесь в числе задолженников и остаетесь на летний платный
семестр.
Пересдача экзаменационной оценки, как положительной (с целью повышения), так и
неудовлетворительной, не разрешается.
Пример оценки знаний студента:
Текущий рейтинг оценивается по многобуквенной системе от А до F и в баллах. Например,
Иванов И.И. В+(85).
Рубежный контроль также оценивается по многобуквенной системе и в баллах. Например,
2.
Иванов И.И. С+(70).
3.
Затем вычисляется рейтинг студента за работу в течение семестра как среднее
арифметическое значение текущего и промежуточного рейтинга. Например,

1.
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Рс=(85+70)/2=155/2=77,5 и округляется до 78 баллов, что соответствует «В-».
4. На экзамене (итоговом тестировании) студент получает оценку по многобуквенной системе и в
баллах. Например, Иванов И.И. =А(100).
5. Суммарный рейтинг студента за работу в течение семестра и на итоговом контроле
определяется следующим образом:
1. Рейтинг студента умножается на 0,6. Таким образом, работа в течение семестра
оценивается в 60%. Например, Иванов И.И. 78*0,6=46,8 и округляется до 47.
2. Итоговый рейтинг умножается на 0,4. Экзаменационная оценка оценивается в 40%.
Например, Иванов И.И. 100*0,4=40
Окончательно, при сложении Рс и Ир получается суммарный рейтинг. Например, Иванов И.И.
=47+40=87, что соответствует оценке В+.
6. Итоговая оценка у Иванова И.И. будет равна В+ и она будет проставлена в транскрипт.

4.2 Что такое GPA и как его рассчитать?
При кредитной технологии обучения в качестве показателя успеваемости студента используется
GPA (Grade Point Average) – средневзвешенная оценка уровня учебных достижений студента по
выбранной специальности. Применяется для перевода студента на последующие курсы.
Внимание! Недостаточно просто сдать сессию на положительные оценки! Необходимо
набрать установленный переводной балл GPA. В академии установлен следующий средний
переводной балл GPA:
Очное отделение
с 1 курса на 2 курс – не менее 1,33;
со 2 курса на 3 курс - не менее 1,67;
с 3 курса на 4 курс - не менее 2,33
переводной балл для творческих специальностей
с 1 курса на 2 курс – не менее 1,33;
со 2 курса на 3 курс - не менее 1,67;
с 3 курса на 4 курс - не менее 2,0
с 4 курса на 5 курс – не менее 2,33.
Заочное отделение
с 1 курса на 2 курс – не менее 1,33;
со 2 курса на 3 курс - не менее 1,67;
с 3 курса на 4 курс - не менее 2,0
с 4 курса на 5 курс – не менее 2,33.
Для студентов на базе средне-специального очной формы обучения
с 1 курса на 2 курс – не менее 2,0;
со 2 курса на 3 курс - не менее 2,33;
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Для студентов на базе высшего очной формы обучения
с 1 курса на 2 курс – не менее 2,33;
Для студентов на базе средне-специального заочной формы обучения
с 1 курса на 2 курс – не менее 1,67;
со 2 курса на 3 курс - не менее 2,33;
Для студентов на базе высшего заочной формы обучения
с 1 курса на 2 курс – не менее 2,33;
Средний балл рассчитывается по итоговым результатам студента по всем дисциплинам по
формуле:

где:

Иц1, Иц2,…Ицn – итоговые оценки по дисциплинам в цифровом эквиваленте;

К1, К2,…Кn – объемы изученных дисциплин в кредитах;

n- количество изученных дисциплин за весь пройденный период обучения.

Пример. По итогам сессии студент 3-го курса имеет следующие результаты:

Дисциплина

Оценка

Балл

Кредиты

Математика

А-

3,67

3

Информатика

В-

2,67

3

Философия

С+

2,33

3

Казахский язык

D+

1,33

3

Основы педагогики, психологии

В+

3,33

3

То
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Поскольку балл GРА для 3 курса составляет 2,0, студент переходит на 4 курс.

4.3 Для чего нужен летний семестр и как его избежать?
Согласно п.43 «Типовым
правилам проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся утвержденные
приказом Министра
образования и науки РК от 18 марта 2008 года № 125, в 2010 году внесены ряд изменений
(приказ Министра образования и науки РК от 13 апреля 2010 года № 168, зарегистрирован в
Министерстве юстиции РК от 17 мая 2010 г. № 6236; приказ Министра образования и науки РК
от 1 ноября 2010 года № 506, зарегистрирован в МЮ РК за № 6640 от 18.11.2010 года).»
«43. Для пересдачи экзамена с оценки «неудовлетворительно» на положительную, студент в
следующем академическом периоде или в летнем семестре вновь посещает все виды
учебных занятий, предусмотренных рабочим учебным планом по данной дисциплине,
получает допуск и сдает итоговый контроль. В данном случае студент вновь проходит
процедуру записи на учебную дисциплину.» Т.е. пересдача платная
По результатам зимней и летней экзаменационных сессий успевающие студенты
переводятся на следующий курс. К ним относятся студенты, набравшие установленный размер
GPA и не имеющие академических задолженностей.
Под академической задолженностью понимается задолженность студента по итоговому
контролю знаний по учебной дисциплине, которая образовалась в результате
неудовлетворительной оценки по экзамену или неявки на экзамен.
Для студентов, имеющих академическую задолженность организуется летний платный
семестр.
Летний семестр начинается по окончании весенней экзаменационной сессии по графику
учебного процесса.
На летний семестр могут быть направлены следующие студенты:
- не допущенные к сессии по результатам рейтинг-контроля;
- имеющие задолженности по академическому периоду;
- имеющие академическую разницу при восстановлениях и переводах;
- с недостаточным для перевода с курса на курс GPA;
Организация летнего семестра осуществляется в следующем порядке:
- студенты до начала летней экзаменационной сессии подают заявление о намерении
участвовать в летнем семестре;
- исходя из стоимости одного кредита, студенты оплачивают предстоящее обучение в
летнем семестре;
- кафедры, в установленные сроки дают представление, на основе которого составляется
расписание летнего семестра;
Если Вы не оформили заявление на летний семестр, или оформили, но не оплатили
обучение в летнем семестре, Вы остаетесь на повторный срок обучения. Допуск студента к летней
сессии подтверждается бухгалтерией. Сдача экзаменов на летнем семестре проводится в
устной форме.
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По результатам экзаменов в летнем семестре GPA студента пересчитывается. Студент,
набравший переводной балл, переводится на следующий курс; сдавший все задолженности, но не
набравший GPA – остается на повторный (платный!) год и осваивает заново все дисциплины.
Чтобы избежать летнего семестра Вам необходимо не допускать наличие академических
задолженностей по итогам сессии и стремиться получить по большинству предметов высокие
баллы, с тем, чтобы набрать необходимый GPA.
Как не остаться на повторный год обучения?
Повторный год обучения предусмотрен для неуспевающих студентов – тех, кто не набрал
переводной балл, либо так и не сдал академические задолженности.
Автоматически на повторный год обучения без права сдачи задолженностей в летнем
семестре остаются студенты, освоившие за учебный год следующее количество кредитов:
- дневное отделение – менее 24 кредитов;
заочное отделение
- на базе среднего образования – менее 12 кредитов;
- на базе среднего профессионального и высшего образования – менее 20 кредитов.
Оплата за повторный год осуществляется в полном объеме в сумме, установленной за полный год
обучения на новый учебный год.
Чтобы не остаться на повторный год обучения, вам необходимо вовремя сдать экзамены по всем
дисциплинам в основном семестре, либо устранить задолженности по ним в течение летнего
семестра, а также набрать необходимый для вашего курса балл GPA.

5. Права и обязанности обучающихся
Обучающиеся академии «Кокше» с использованием дистанционных образовательных
технологий:
имеют следующие права:
• доступа к системе СДО «Платонус»;
• консультироваться у тьюторов с использованием on-line (видеоконференция, чат, разговор по
телефону и др.)., оff-linе (электронная почта, форум и д.) технологий;
• восстанавливаться и переводиться из одного учебного заведения в другое, с одной
специальности на другую в соответствии с нормативными документами МОН РК.;
• бесплатно пользоваться информационными ресурсами библиотек и компьютерных центров
академии;
• бесплатно пользоваться курсовыми кейсами (Scorm-учебниками) в соответствии со
специальностью;
• свободно выражать собственное мнение и убеждение
• посещать виртуальные занятия.
и обязанности:
• просматривать доску объявлений;
• не менее 3-х раз в неделю входить в СДО Платонус в период учебного процесса (с 1 сентября
по 15 июня)
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•
•
•
•
•
•

овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками выбранного направления;
выполнять задания для самостоятельной работы по учебным дисциплинам;
посещать контактные занятия;
не опаздывать на контактные занятия;
бережно относиться к учебно-методической литературе и инвентарю;
выполнять правила внутреннего распорядка академии, в помещении запрещается хождение в
верхней одежде, курение и громкие разговоры;
• быть пунктуальным и обязательным;
• быть доброжелательным к сокурсникам, преподавателям и др.;
• посещать занятия в деловой одежде;
• отключать сотовые телефоны во время занятий.
Обучающиеся обязаны заботиться о своем здоровье, стремиться к духовному и физическому
совершенствованию.
За нарушение обязанностей к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного
воздействия.

Заключение
Реализация твоих творческих способностей в будущем зависит от качественной подготовки,
активного участия в образовательном процессе. Хорошие специалисты всегда найдут работу.
Успехов тебе в учебе, веселой студенческой жизни и отличных перспектив.
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