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ИНСТРУКЦИЯ

Выставление итоговой оценки по дисциплинам военной кафедры 
по результатам оценок текущей успеваемости.

1. В период чрезвычайного положения выставление итоговой оценки по дисциплине 
допускается на основании оценок текущей успеваемости.

2. Студентам проходящим военную подготовку по программе офицеров запаса военной 
кафедры устанавливается следующий порядок и сроки выставления итоговых оценок по 
дисциплине:
2.1 Результаты оценок 2-й текущей успеваемости по дисциплине преподаватель 

выставляет в период 25.05.2020 г. - 29.05.2020 г;
2.2 В период 25.05.2020 г. - 29.05.2020 г. преподаватель рассчитывает итоговую оценку 

по дисциплинам как средне арифметическую результатов текущей успеваемости 
каждого студента:

2.3 Для каждого взвода составляется предварительная ведомость итоговых оценок по 
дисциплине;

2.4 Файлы предварительных ведомостей будут размещены в рабочей почте Яндекс, в 
папке по дисциплинам на 15 недели;

Ведомость предварительных оценок

Наименование дисциплины 
ФИО преподавателя 
Взвод

№ Ф.И.О студента Итоговая оценка по 
дисциплине в баллах

Форма ведомости предварительной итоговой оценки по дисциплине

2.5 Студент проходящий военную подготовку по программе офицеров запаса военной 
кафедры должен ознакомится с предварительной оценкой по дисциплине и письменно 
«от руки» пишет рапорт на имя заведующего военной кафедры о своем решении и в 
срок до 30.05.2020 г (Согласен (наименование дисциплины) /  не согласен 
(наименование дисциплины) буду сдавать зачет/экзамен), сфотографировать рапорт 
и отправить в рабочую почту Яндекс;



Заведующему военной кафедры 
КГУ имени А Байтурсынова 
п-ку О. Оборину

Рапорт

Я (Ф.И.О) студент ( 1 / 2 ) года обучения, проходящий(ую) военную подготовку по 
программе офицеров запаса военной кафедры. ВУС -  (Организация связи в Сухопутных 
войсках. Боевое применение общевойсковых подразделений, частей и соединений /  
Организация службы войск и применение подразделений обеспечения безопасности и

войсках Обеспечение безопасности информации на объектах средств вычислительной 
техники и АСУ), взвод...
Согласен с предварительной оценкой по дисциплине (наименование дисциплины: 
перечислить) / не согласен с предварительной оценкой по дисциплине (наименование 
дисциплины: перечислить) буду сдавать зачет/зкзамен.

2.6 В случае несогласия с предварительной оценкой по дисциплинам, зачет/экзамен 
студент будет сдавать согласно утвержденному расписанию зачетно 
/экзаменационной сессии, в период с 01.06.2020 г - 06.06.2020 г.

3. Все ведомости, рапорта студентов, касающиеся учебного процесса распечатываются и 
хранятся в учебном отделе военной кафедры.

правопорядка Организация воспитательной и идеологической работы в Сухопутных

дата подпись
Форма рапорта

Заместитель заведующего военной кафедры

Начальник цикла специальных дисциплин п-к А.Зимоглядов

Начальник цикла общевоенных дисциплин п/п-к А.Мукашев

Главный специалист по УР Ж. Кущанова




