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КОКШЕТАУСКИЙ УНИВЛ]РСИТВТ ИМЕНИ АБАЯ
МЫРЗАХМЕТОВА

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
во 2 полугодии 2020-202t учЕБного годА

Образовательный гIроцесс во 2 rIоJIуI,о/lии 2020-2021 учебного года в

университете организован согласно пи0I)му ЛЬ l4-4l23-BH от 06.01 .202|

!с:партамента высшего и послевузовскоI,о образования Министерства образования и

науки, Республики Казахстан:

1. Согласно решению Межведомственной комиссии по недопущению
возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территориИ
Республики Казахстан от 24 декабря 2020 года учебный процесс организован во

втором семестре 2020-2021 учебного года для студентов 1 курса в смешаНноМ

формате (лекцuu онлайн, ceл|uHapbl, лабораmорные u пракmuческuе заняmuЯ

пр,uклаdноzо харакmера в очном формаmе прu соблюdенuu санumарноzо режllJvlа u

соцuальной duсmанцuu 2 л,tеmра),

2. Обучение продолжается на 2 и З курсах в дисl,аIILtионном формате соГЛаснО

Мето,цическим рекомендациям по организации учебногсl процесса в вузах в ПерИОД

ограничИт,ельныХ мер, свяЗанных с недопуUlеIlием распространения коронавирусной

иrtфекции (далее-Методические рекомендаци и ).

3. Обучение на 4 курсе булет, осуLцесl,вJlяться в смешанном формате:
п[)охождение практики в очном формате согласно календарномУ плану;

провс:дение итоговой аттестации - в смешанном форма,ге (госуларственные экзамены

-сlнлайн формат, защита дипломной работы -очный формат).

4. Выполнение научно-исследовательской работы, проведения итоговой

аттестации магистрантов и докторантов согласно их индивиду€tJIьных планов

пtr)оводится в смешанном формате согласно академической календарю.

5. Ограничены зарубежная академическая мобильгtость и стажировка на период

п€tндемии COVID- l9.
6. Разработаны Правила соблюдеttия саtIиl,арI{о-эпи/lемиоJIогического режима

(сrэр) в учебных Koprlycax и обц]ежи,гиях и обесгtечеttо соб;ttодение норМ СЭР длЯ

обучаrоrЛихсЯ В смешанноМ форма,ге coI]IacI{o Меr,одическим рекомендациям
(обязаmельное оснаLценuе бесконmакпlньlлtч пlермо.меmрал4L,t, санumайзерал|u с

qrtmuсепmuколl). ГIредусМотренО обязаr,елtlС'ГВо ст,уд(еIl1,ов, Ilреподавателей и других
с()тр),дников вуза о ношении масок t] l,еttение Bceгo учебного процесса, вкJIючая



на.кож:деFIие в аудиториях во I]peMrI заllr1,I,ий. l Iрави.lrа соб,ltюдения санитарно-
эп.идемиологического режима (СЭР) размеlrlеIlы на сайте КУ им. А, Мырзахметова
http{/ku am. kzlru/sanitarn}re- n о rmy

7. Подготовлены учебные корпуса, общежития, пункты питания, библиотека Ку
им. А. Мырзахметова с соблюдением норм Сэр для весеннего семестра.

8. Осуществлена подготовка к началу весеннего семестра для реализации
УЧ,эбного процесса в смешанном, дистанционном и традиционном форматах обучения
(п<lдгil,гоrjлено расписание занятий, обеспечение контента, организованы
профессиональные практики и т,.д.).

9. !истанционный и смешанный формат, обучения организован на платформе
<Универ>> https://unikuam.kaznu.kzl, ccLIJIKa Ila ltaнHyto tr_тtатс[iорму размещена на сайте
ун.иверситет www. kuam.kz.

10. Занятия в ot{HoM формате булу,г IIрохоl(ить rз 1 и 2
Мt,tрзlлхмеl,ова согласrIо расписанию.

1 l. Расшисание занятий на 2-е полуr,одие размещено
http!Ц<uarn. kzlru/raspi sanie-zanyatiy- dоt-Ьаkа[ачгi at ина
htt,pg : z!/uni kuarn. kazrru. kzi .

Ii|.. Онлайн стриминговые лекции организованы на платформе ZOOM. Оффлайн
за}tятLIя, задания для самостоятельной
ко]{трOлю размещены на платформе
каiкдой дисциплины.

1З. Видеолекции по дисциплинам размеLtlены на платформе <Универ>
h!!ps ://uniku аm. kaznu. kzl в разделе каждой /lи с L(и пJI ин ы.

14. ,Щополнительные чифровые образоl]Ll,геJIьIlые ресурсы размещены на
плirтформе кУнивер) в разделе каж/_lой /lисt(иl]JlинLl.

1j;. Электронные учебники размеlllе},|ы на пла,гсРорме <Универ>
hlцэs://uпikuаm.kаzпu.kzl в раздеJIе кахtj(ой J(исllиIIJIиIlы, а также на сайте

унl4ве]]сит,ета htt р ://ku а m. kz/ru/e l е kt rо n пче- u с h е Ь пче- i zd а n i ча.
16. За качественным проведением всех видов занятий мониторинг

ос\/ществляется сотрудниками инновационно-методического отдела и службой
ауlIитOров.

Ii|. Повышением кваJIификации преподавателей в сфере цифровой грамотности,
исl]ользованию новых фор, и методов проtsедения зацятий занимаются сотрудники
Инновационно-методический и цифровые волонтеры (IJeHTp инновационно-
обlrазовательных технологий).

18. Соблюдены санитарные нормы при проведении семинарских, практических
и лабораторных занятий: наполняемосl,ь ауltи,r,орий не бо"ltее 40% с учетом
соIIиаJIьного lIистанцирования - 5 кв.м. на l че,ll.

19. Обеспечен yt]eT социаJIьt]оI,о /lис,I,а}Iltированиrl tlбу,rаюшихся в спортивном
зал.е : l чел. на 1 кв м, что состаI]ляе,г Mettee 40% о,г запоJItIяемости зала.

2(l, Осуществлено распределение обучаrощихся в общежитиях с 50%
наI]олняемостью комнат, с учетом СЭР (дис,гаrrцировагIие, регулярная обработка
дезинфицирующими средствами и др.).

2|. Обеспечена работа медицинских пунктоI} в усиленном режиме.

корпусах КУ имени А.

на сайте университета
платформе <Универ))

работы, задания для подготовки к рубежному
<Универ>> https://unikuam.kaznu.kzl в разделе



22. В случае н€tJIичиЯ признакОв COVID-l9, легОчной пневмонИи илИ других
вlIрусных заболеваний на заседаниИ коми,I,ет,а по обесгtечению качества будут
рztссNIотрены заявления обучаrошlихся и Ilpo/loJlжerlo обучеrrие в дистанционном
фOрмате.

23. Пр.дусrотрен скользящий график перемен.
24. Получен Акт соответствия саниl.арIIt)Iм I{opMaM.
25. L\еHTP компьюТерных техно.ltогий, информатики и тестирования

оl,ветственен за бесперебойную работ,у Аис <универ)), оказание консультативной
п()мо_щи ППС и обучающимся.

26. Теrrефоны CALL центр по воtlросам организациИ учебного процесса во 2
полугодии 2020-2021 учебного года размещены на сайте университета
ht [px!'kuam. kzlru/cal l - сепtr- dot

27. ЗасеЛение в Щома студентоВ може1' осуцIестВляться также дистанционно,
п()срс)дсТво онлаЙн-портала на сайте универсиl,еl,а, lrttp://online.kuam.kzlobshchezhitie

Пllоректор по УМР Й-'/ 
".Ж. 

Каримова
Нrtча"тlьник ЦП и УУП "rПбlr*'Т- Е.П. Игоl{ина


