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  1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящая инструкция определяет требования к организации учебного  процесса в 

Шымкентском университете на 2021-2022 учебный год. 

 

         2.ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

2.1 Закон РК от 27 июля 2007 года №319 «Об образовании»; 

2.2«Государственные общеобязательные стандарты образования всех уровней 

образования», утвержденные приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 

31 октября 2018 года № 604; 

2.3 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года 

№ 595 «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования 

соотвествующих типов»; 

2.4 МОН РК № 4-14-4 / 3 инструкционное письмо 3281-И от 20.08.2021г.  

 

  

3.НАИМЕНОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ШУ- Шымкентский  университет 

 

4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

4.1 Общие положения  

4.1 В соответствии с решением заседания Правительства Республики Казахстан и 

инструктивным письмом министра образования и науки Республики Казахстан от 20 августа 

2021 года в 2021-2022 учебном году лекции по дисциплинам, где применяются дистанционные 

образовательные технологий для подготовки кадров в области педагогических наук и в сфере 

права в онлайн режиме проводятся в объеме не более 20% от объема академического кредита, 

практические, семинарские, лабораторные занятия в традиционном формате, лекции по 

дисциплинам проходят в режиме онлайн в объеме не более 50% от объема академического 

кредита, практические, семинарские, лабораторные занятия будут проводится  в традиционном 

формате.  

4.2. Обучающиеся, ППС и сотрудники в учебные корпуса входят через «ASHYQ» и 

допускаются лица, имеющие статус зеленого и синего цвета. 

4.3 Во время всех учебных занятий (кроме уроков физической культуры) в аудиториях 

обучающиеся должны соблюдать масочный режим. В целях сохранения здоровья и требований 

СЭР при организации учебного процесса (кроме лиц, имеющих медицинские показания) 

университет обеспечивает проведение вакцинации педагогов и сотрудников, а также 

обучающихся старше 18 лет. 

4.4 Университет обеспечивает реализацию организационных мероприятий по следующим 

направлениям: 

- обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в учебных корпусах и общежитиях 

университета; 

- ознакомление всех работников и обучающихся с регламентом обеспечения СЭР; 

- соблюдение принципов академической честности,  

- организация учебного процесса, документооборота и коммуникаций в соответствии с 

требованиями дистанционных и смешанных форматов обучения (электронная таблица, 

электронная библиотека и др.)  

4.5. Для соблюдения требований СЭР  в учебных корпусах в общежитиях и на территории 

университета ежедневно персонал должен  проводить термометрию, кварцевание, дезинфекцию 

обучающихся. 
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4.6 Запрещается организация мероприятий с количеством участников свыше 50 человек, 

контроль за своевременным высвобождением аудиторий после окончания занятий возлагается 

на преподавателя.  

4.7 В учебном процессе университета в целях соблюдения санитарно-эпидемиологичес-

кого режима рекомендуется: 

-не проводить общественные мероприятия и исключить вероятность скопления людей; 

- при составлении расписания занятий: учитывать наполняемость аудитории( социальная 

дистанция-1 человек на 1 кв. м., в лабораториях-5 кв. м.); при составлении расписания онлайн-

занятий учитывать пропускную способность сети, характеристики серверного оборудования; 

нагрузки при одновременном максимальном подключении к видеосерверу; расписание занятий 

должно быть доступно обучающимся в формате онлайн; 

- планирование расписания лабораторных занятий с учетом санитарно-

эпидемиологического режима (обеспечение социальной дистанции, дезинфекционная 

обработка оборудования между занятиями); 

- обеспечение не образования скопления различных академических групп на переменах; 

- осуществлять проветривание коридоров и мест отдыха во время учебных занятий; 

- регулярная дезинфекция поверхностей оборудования массового применения; 

- обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в местах 

общественного питания, библиотеках и других местах пребывания обучающихся; 

- осуществление  выделения мест в общежитиях с учетом санитарно-эпидемиологического 

режима (дистанция, регулярная обработка дезинфицирующими средствами и т.д.); 

- учитывать факторы, связанные со здоровьем работников, относящихся к группе риска по 

состоянию здоровья и возрасту.  

4.8 Обучение в  2021-2022 учебном году организуются в традиционном формате в две 

смены  в соответствии с академическим календарем и рабочими учебными планами, с рабочими 

учебными программами.  

4.9 Лекционные занятия будут проводиться в онлайн-формате. 

4.10 Практические (семинары, лабораторные) занятия проводятся в соответствии с 

регламентом обеспечения санитарно-эпидемиологического режима.  

4.11 СРСП -организуется по индивидуальному графику в соответствии с рабочей учебной 

программой дисциплин. СРСП проводится в аудитории университета в традиционном формате, 

в режиме онлайн.  

4.12 Иностранные обучающиеся могут продолжить обучение в онлайн формате с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

4.13 При формировании расписания учебных занятий лекционные занятия в онлайн 

формате и практические, лабораторные занятия планируются в разные дни недели.  

4.14 При подготовке  расписания практических, лабораторных занятий в традиционном 

формате и аудиториях утверждаются академические потоки по возможности в постоянном 

составе с соблюдением принципов социальной дистанции, режима проветривания и 

дезинфекции аудиторий, сменного графика перемен.  

4.15 При обнаружении первых признаков ковид, пневмонии легких, симптомов вирусных 

заболеваний обучающимся предоставляется возможность обучаться с применением 

дистанционных технологий. Также будет организовано дистанционное образование для лиц с 

ограниченными возможностями. При регистрации случаев заболевания ковид  в университете в 

1 инкубационный период-смена подлежит изоляции на домашнем карантине в течение 14 дней. 

4.16 Учебный процесс с применением дистанционных образовательных технологий -

организуется в соответствии с рабочим учебным планом, рабочими учебными программами 
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дисциплин (силлабус), установленной учебной нагрузкой ППС и расписанием занятий 

образовательных программ. 

4.17 Учебный процесс с применением дистанционных образовательных технологий 

осуществляется в системе Portshu. При размещении учебных материалов в системе Portshu в 

сетях ZOOM, Whats App устанавливается обратная связь для консультирования обучающихся в 

режиме онлайн.  

4.18 В соответствии с политикой обеспечения качества в формате дистанционного 

образования необходимо обеспечить мониторинг качества обучения, соблюдать принципы 

академической честности, обеспечить систему прокторинга для процедуры сертификации.  
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