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2020-2021 оцу жылыныц басталуы туралы>>

Щалыптаскан эпидемиологиялыц жагдайларга байланысты, кашыктыктан бiлiм
беру технологиялары бойынша окытуга ауысуды ескере отырып жэне 202012021 оцу
ЖЫлыНДа АбаЙ Мырзахметов атындагы Кекшетау университетiнде or(y процесiн
сап.uIы уйымдастыру максатында

БyЙырАмын:

кафедра мецгерушiлерi мен оку процесiн жоспарлау жэне басцару
орт€Lлыгыныц басшысы 1-цосымшага сэйкес 2020 жылгы 20 тамызга дейiнгi мерзiмде
бiлiм берудiц барлыц децгейлерi бойынша эрбiр пэндi (аралас, mольllý lýаutыrymьtrymан)
откiзу форматын ка.мтамасыз eTciH;

оку процесiн жоспарлау жане басцару орт€tлыгыныц басшысы 20.08.2020
жылга деЙiнгi мерзiмде оку форматын (аралас, mольltý týaulblrymbtlgmaH) корсете
отырып, сабак KecTeciH бекiтудi камтамасыз eTciH;

кафедра мецгерушiсi 2020 жылдыц 20 тамызына дейiн "Универ"
бiлiм алушылар ушiн оцу KoHTeHTiH (ООК, сшtлабусmар,платформасында

вudеолекцuялар эюане бааjалар) жуктеудi цамтамасыз eTciH

<<О начал е 2020-2021 учебного года>)

В связи со сложившимися эпидемиологическими условиями, учитыв€UI переход
обучения по дистанционным образовательным технологиям и в целях качественной
организации учебного процесса в 202012021 у.rебном году в Кокшетауском
университете имени Абая Мырзахметова

ПРИКАЗЫВАЮ:

заведующиNI кафедрами, начальнику Щентра планирования и управления
учебным процессом обеспечить формат проведения каждой дисциплины ('cMeu.laHHoe,

полносmью duсmанцuонное) по всем уровням образованиrI в срок до 20 авryста 2020
года согласно приложению 1;

нач€Lльнику Щентра планирования и управления учебным процессом
обуtенияобесцечить утверждение расписания занятий с указанием

(сллеuланное, полносmью duсmанцuонное) в срок до 20.08.2020 года;
формата



Ректор

БYРЫШТАМАЛАР:
Бiрiншi вице-президент:
ООЖ женiндегi прорекгор

Орынд. lИсп.:
оYЖБо басшысы

контента (УМК,
<Универ)) в срок до

М.с. Елюбаев

С.С..Щосанова
Л.Ж. Каримова

Е.П.Игонина



IIриложение l
Перечень дисциплин для смешанного формата обучения

(лекции - онлайн обуrение; практические, студийные, лабораторные занятия - в аудитории
университета)

Jф наименование
образо вательной прогрЕl]чIм

Курс ,Щисциплина Вид занятия
(практическое,
студийное,
лабораторное)

;\улитория

1 Экология 2 Экология
микроорганизмов

Лабораторное з1,012, з0212

2 2 Биология Лабораторное з1,012,з0212
з з Почвоведение Лабораторное з02l2
4 J Охрана воздушного

бассейна
Практическое з|з12

5 4 экологическая
картография

Практическое 20912,20412

6 4 основы экологического
нормирования и эксперт]

Лабораторное 31,012,30412

7 Безопасность
жизнедеятельности

2 Химия лабораторное 310/1
8 3 Охрана воздушного

бассейна от загрязнений
Практическое зlз12

9 основы химической и
биологической
безопасности

Лабораторное 310/1, з0212

10 4 технологические систем
очистки природных и
сточных вод

Лабораторное 310/1, з0412

1l Чрезвычайные ситуации
природного и техногенн(
хаDактеDа

Практическое 20612

|2 Информационн-ые системы 2 Физика лабораторное з08/l
13 дискретнм математика практическое
l4 nJ Базы данных в ИС практическое зIз12
15 WЕВ -поогрtlп,lмиDование практическое

,.\lз12

1,6 4 Проектирование
информационных систем

Лабораторное _\|812

1] Компьютерные сети Лабораторное :\1,8l2

l8 .Щизайн 2 Рисунок 1 Студийное |7.0512

l9 инженерная графика Практическое 20312
20 nJ Специальные

компьютерные программ
Практическое 40l/l

2I Специа-ttьный рисунок 1 лабораторное 20512

22 4 Рисунок 3 лабораторное 20512

Zэ Композиция 2 Пак 20312

24 5 Основы проектной
графики и архитектурноi
бионики (для
архитектурного дизайна)

Практическое ,2Oз12

25 Инженерная
инфраструктура (для
архитектурного дизайна

Практическое 20з12

26 проектиDование Практическое "204l2



коллекционных изделий
(для промышленного
дизайна)

27 Национальный костюм
(лля промышленного
дизайна )

Практическое 20412

28 Культурно-досуговtul

работа

2 Основы хореографии Практическое 0512
29 J Основы сценического

движения, пластика и
пантомима

.рактическое 0512

30 Сценический танец fIрактическое 0512


