
КОКШЕТАУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ 

МЫРЗАХМЕТОВА 

 

ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ПО ДОТ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

 

1. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан «Об 

утверждении Правил организации учебного процесса по дистанционным 

образовательным технологиям» от 20 марта 2015 года № 137; 

2. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан  «О 

дополнительных мерах  по обеспечению качества образования при переходе 

учебного процесса на дистанционные образовательные технологии  в 

условиях пандемии короновирусной инфекции COVID-19» от 08 апреля 2020 

года № 135; 

3. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан « Об 

усилении мер по недопущению распространения короновирусной инфекции 

COVID-19 в организациях образования на период пандемии» от 01 апреля 

2020 года № 123 (с дополнениями от 13.04.2020 года); 

4. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан « Об 

усилении мер по недопущению распространения короновирусной инфекции 

COVID-19 в организациях образования для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей на период пандемии» от 14 марта 2020 

года № 108; 

5. Методические рекомендации по организации промежуточной и 

итоговой аттестации в организациях высшего и (или) послевузовского 

образования в период пандемии короновирусной инфекции COVID-19, 

утверждённые приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 04 мая 2020 года № 179; 

6. Чек-лист готовности организаций высшего и (или) послевузовского 

образования к осеннему семестру  2020-2021 учебного года; 

7. Дорожная карта по организации учебного  процесса в организациях 

высшего и (или) послевузовского образования  в осеннем семестре 2020-2021 

учебного года; 

8. Методические рекомендации по организации  учебного процесса 

ОВПО в 2020-2021 учебном году. 

Образовательный процесс 2020-2021 учебного года в университете 

организован согласно нормативно-правовой документации, утверждённой 

Министерством образования и науки Республики Казахстан и на основании 

приказа ректора  Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова № 

ХХ от 24.08.2020 года.  



Согласно  данному приказу в университете организовано  смешанное и 

100% дистанционное обучения для обучающихся бакалавриата, 

магистратуры и докторантуры.  

100% дистанционное обучение организовано для обучающихся по 

педагогическим, социальным и гуманитарным направлениям подготовки. 

Смешанное обучение организовано для обучающихся, направление 

подготовки, которых содержит в себе обязательные лабораторные 

исследования на базе университета. 

Смешанное обучение организовано согласно требованиям всех 

санитарных норм. 

Для обучения в дистанционном формате обучающимся достаточно 

иметь следующее: 

– персональный компьютер или ноутбук; 

– наличие необходимой фурнитуры (видеокамера, наушники); 

–   доступ к сети интернет (со скоростью более 512 кбит/с). 

В случае если у обучающегося отсутствует необходимое оборудование, 

то он размещается в общежитие университета, имеющее все необходимые 

условия для обучения в дистанционном формате. 

Дистанционный и смешанный формат обучения организован на 

платформе «Универ» https://unikuam.kaznu.kz/ , ссылка на данную платформу 

размещена на сайте университет  www.kuam.kz. 

Расписание занятий на 1-е полугодие размещено на сайте университета 

www.kuam.kz и на платформе «Универ» https://unikuam.kaznu.kz/ . 

Онлайн стриминговые лекции организованы на платформе ZOOM. 

Оффлайн занятия,  задания для самостоятельной работы, задания для 

подготовки к рубежному контролю размещены на платформе «Универ» 

https://unikuam.kaznu.kz/ в разделе каждой дисциплины. 

Видеолекции по дисциплинам размещены на платформе «Универ» 

https://unikuam.kaznu.kz/  в разделе каждой дисциплины. 

Дополнительные цифровые образовательные ресурсы размещены на 

платформе «Универ» в разделе каждой дисциплины. 

Электронные учебники размещены на платформе «Универ» 

https://unikuam.kaznu.kz/ в разделе каждой дисциплины, а также на сайте 

университета http://kuam.kz/ru/elektronnye-uchebnye-izdaniya. 

За качественным проведением всех видов занятий мониторинг 

осуществляется сотрудниками Центра контроля качества и службой 

аудиторов.  

Повышением квалификации преподавателей в сфере цифровой 

грамотности, использованию новых форм и методов проведения занятий 

занимаются сотрудники Центра контроля качества и цифровые волонтеры 

(Центр инновационно-образовательных технологий). 
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Центр компьютерных технологий, информатики и тестирования 

ответственен за бесперебойную работу АИС «Универ», оказание 

консультативной помощи ППС и обучающимся. 

Телефоны CALL центр по вопросам ДОТ  размещены на сайте 

университета http://kuam.kz/ru/call-centr-dot  
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