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1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации учебного процесса по 

дистанционным образовательным технологиям в Шымкентском университете. 

1.2 Положение-нормативный документ, формирующий академическую политику 

Шымкентского университета и систему внутреннего обеспечения качества, все структурные 

подразделения обязаны выполнять требования Положении. 

 

     

2.ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

2.1 Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, 

утвержденные приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 

2011 года № 152, с изменениями, внесенными приказом министра образования и науки 

Республики Казахстан от 12 октября 2018 года № 563 

2.2 «Правила организации учебного процесса по дистанционным образовательным 

технологиям», утвержденные приказом № 137 министра образования и науки Республики 

Казахстан от 20 марта 2015 года   

2.3 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года 

№ 604«Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования 

соответствующих уровней образования 

2.4 «Типовые правила деятельности организаций высшего и послевузовского 

образования», утвержденные приказом министра образования и науки РК от 30 октября 2018 

года № 595.   

2.5 Академическая Политика Университета  

 

 

3.НАИМЕНОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ШУ- Шымкентский университет  

ДОТ - дистанционные образовательные технологии 

образовательный портал- сетево-организационная взаимосвязанная совокупность 

информационных ресурсов и сервисов Интернет, содержащих административно-

академическую и учебно-методическую информацию, позволяющую организовать 

образовательный процесс по ДОТ; 

- Программа DBA - программа DBA для подготовки управленческих кадров, менеджеров 

высшего звена, имеющих практический опыт, а также заинтересованных в проведении 

прикладных исследований для освоения и развития современных концепций и моделей 

менеджмента, с присуждением степени доктора по профилю; 

       - массовый открытый онлайн-курс (далее – MOOК) – обучающий курс с массовым 

интерактивным участием, с применением технологий электронного обучения и открытым 

доступом через Интернет; 

- Программа МВА-программа подготовки управленческих кадров, владеющих 

современными знаниями и навыками в области бизнеса, способных управлять процессами и 

кадровыми активами, разрабатывать стратегию компании, определять стратегические и 

оперативные задачи и достигать их с помощью научных инструментов; 

- мультимедиа-комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих пользователю 

работать с разнородными данными (графика, текст, голос, видео; 
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- результаты обучения- аргументированная оценка объема полученных знаний, умений, 

навыков, отражающих усвоение обучающимся образовательных программ и сформированных 

ценностей и отношений; 

- онлайн прокторинг-система верификации личности и подтверждения результатов 

прохождения онлайн-экзаменов; 

      - цифровые образовательные ресурсы (далее – ЦОР) –дидактические материалы по 

изучаемым дисциплинам и (или) модулям, обеспечивающие обучение в интерактивной форме: 

фотографии, видеофрагменты, статические и динамические модели, объекты виртуальной 

реальности и интерактивного моделирования, звукозаписи и иные цифровые учебные 

материалы. 

- тьютор-преподаватель, выполняющий роль академического консультанта, помогающий 

студенту освоить конкретную дисциплину и (или) модуль;\ 

- неформальное образование- Вид образования, осуществляемый организациями, 

которые предоставляют образовательные услуги, оказываемые без учета сроков и формы 

обучения, и сопровождается выдачей документа, подтверждающего результаты обучения. 

        - цифровой контент- Информационное наполнение цифровых учебных материалов (тексты, 

графика, мультимедиа и иное информационно значимое наполнение). 

сетевые технологии- 

      - сетевые технологии  - включающая обеспечение учебно-методическими материалами, 

формы интерактивного взаимодействия обучающихся с преподавателями и друг с другом, а 

также администрирование учебного процесса на основе использования сети Интернет; 

      - кейс-технология-технология, основанная на наборе учебно-методических материалов 

(кейсов) на бумажных, электронных и иных носителях и доведении их до обучающихся для 

самостоятельного изучения; 

     - смешанное обучение-это организация образовательного процесса на основе сочетания 

традиционного очного обучения с онлайн обучением с использованием специальных 

электронных учебных материалов, размещенных на образовательном портале организации 

образования. 

 

4.ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

4.1 Общие положения 

4.1.1 Организация учебного процесса с использованием дистанционных образовательных 

технологий осуществляется в соответствии с установленной учебной нагрузкой, рабочим 

учебным планом, учебными программами, расписанием занятий и расписанием учебного 

процесса и академическим календарем. При необходимости в график учебного процесса , 

содержание учебных программ вносятся коррективы, вызванные необходимостью 

совершенствования учебного процесса и создания гибкой организационной формы обучения.  

4.1.2 Дистанционные образовательные технологии применяются к:  

- лицам с особыми образовательными потребностями на всех уровнях образования, в том 

числе являющимся детьми-инвалидами, инвалидами с детства, инвалидами I и II групп; 

- лицам, временно ограниченным возможностями здоровья и не имеющим возможности 

постоянного посещения организаций образования; 

- осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свободы, содержащимся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы при наличии в учреждении соответствующих 

технических условий; 



Шымкентский университет 
УЕ-ШУ-08-01-2020 

Система внутренного контроля 

качества 

Положение 

Положение организации учебного процесса по 

дистанционным образовательным технологиям 

7 листов 4-лист 

 
- обучающимся по сокращенным образовательным программам на базе технического и 

профессионального, послесреднего, высшего образования и программам MBA (ЕМВА) и DBA; 

- обучающимся по программам высшего или послевузовского образования, включающим 

смешанное обучение; 

- обучающимся в рамках программ академической мобильности по программам высшего 

и послевузовского образования; 

- иностранцам, обучающимся по программам высшего и (или) послевузовского 

образования и находящимся за пределами государства, в том числе лицам казахской 

национальности, не являющимся гражданами Республики Казахстан; 

- ограничительные меры соответствующих государственных органов, в том числе в 

случаях карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного 

характера, применяются в отношении обучающихся по образовательным программам 

дополнительного образования, среднего, технического и профессионального, послесреднего, 

высшего и послевузовского образования на основании рекомендации уполномоченного органа 

в области образования. 

- ДОТ используется при всех формах получения образования, предусмотренных 

настоящим законодательством Республики Казахстан, в том числе неформального, 

дополнительного образования, переподготовки и повышения квалификации, в том числе в 

отношении иностранных языков. 

 

4.2 Порядок организации учебного процесса по дистанционным образовательным 

технологиям 

4.2.1 Обучающиеся, желающие обучаться по дистанционным образовательным 

технологиям, пишут ректору университета заявление в произвольной форме о допуске к 

использованию дистанционных образовательных технологий в обучении, на основании 

которого ректор университета издает приказ и к приказу прилагается заявление обучающегося, 

индивидуальный учебный план обучающегося.  

4.2.2 Шымкентский университет обеспечивает обучающегося индивидуальным графиком 

освоения образовательной программы. 

4.2.3 При реализации образовательных программ или их частей с использованием ДОТ 

Шымкентский университет самостоятельно: 

1) создает условия для функционирования образовательного интернет-портала 

информационно - образовательной среды, обеспечивающего в полном объеме освоение 

обучающимися образовательных программ или их частей независимо от их местонахождения; 

2) определяет порядок оказания учебно-методического сопровождения учебного процесса, 

в том числе в форме дистанционных индивидуальных консультаций с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

3) определяет соотношение объема проводимых занятий путем непосредственного 

взаимодействия педагога с обучающимся и объема проводимых занятий с применением ДОТ; 

4) обеспечивает доступ обучающихся к информационной системе, электронным ресурсам 

и источникам, в которых размещены все учебные, справочные и методические материалы, 

система тестирования; 

5) принимает управленческие или иные решения при возникновении ситуаций, не 

связанных с деятельностью участников образовательного процесса.  

При обучении в условиях ограничительных мер, в том числе карантина, чрезвычайных 

ситуаций социального, природного и техногенного характера при обучении по рекомендации 

уполномоченного органа в области образования:  
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1) отсутствие в аудитории учебных занятий, проводимых педагогом путем 

непосредственного взаимодействия с обучающимися; 

2) полная или частичная дистанционная организация производственного обучения и (или) 

профессиональной практики путем косвенного (удаленного) взаимодействия с руководителями 

практики в зависимости от специфики специальностей. 

 Вносит изменения в график учебного процесса шымкентского университета в части 

определения сроков производственного обучения, прохождения учебной и производственной 

практики с соблюдением общего объема часов, установленных учебным планом. 

4.2.4 Подготовка цифровых образовательных ресурсов осуществляется через их 

разработчиков в соответствии с образовательными программами. Структура и содержание 

цифровых образовательных ресурсов определяются Шымкентским университетом 

самостоятельно.  

4.2.5 Дистанционные образовательные технологии реализуются с проведением 

дистанционных учебных занятий в режиме онлайн, офлайн и самостоятельной работы 

обучающихся. 

4.2.6 Учебные занятия в онлайн режиме предусматривают процесс учебного 

взаимодействия в режиме реального времени с использованием цифровых технологий 

(посредством вебинаров, видеоконференций, обмена сообщениями по сети интернет). 

4.2.7 Учебные занятия в офлайн режиме предусматривают процесс учебного 

взаимодействия, при котором общение преподавателя и обучающегося происходит асинхронно 

(обеспечивает обучающемуся возможность усвоения учебного материала в любое удобное для 

него время и общения с педагогами с использованием средств связи). 

4.2.8 Шымкентский университет для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в онлайн режиме обеспечивает использование 

технологий, позволяющих верифицировать обучающегося, экранно контролировать 

дисциплину обучающегося, а также записывать весь экзамен на видео, в том числе технологии 

онлайн прокторинга. 

4.2.8 Не допускается обучение в Шымкентском университете с применением ДОТ на базе 

программы общего среднего образования, за исключением обучающихся по программе 

академической мобильности и иностранцев, обучающихся по программам высшего и (или) 

послевузовского образования и находящихся за пределами государства, в том числе лиц 

казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан. 

4.2.9 На использование ДОТ при изучении дисциплин для подготовки кадров по 

программам МВА предусматривается общий объем не более 30 академических кредитов за весь 

период обучения и не более 15 академических кредитов за весь период обучения по 

программам EMBA и DBA. 

4.2.10 При изучении дисциплин с применением ДОТ для подготовки кадров в области 

педагогических наук, права в Шымкентском университете предусматривается объем не более 

20% от общего объема академического кредита за весь период обучения. 

При изучении дисциплин с применением ДОТ для подготовки кадров по другим 

направлениям подготовки кадров в шымкентском университете предусматривается объем не 

более 50% от общего объема академического кредита за весь период обучения. 

4.2.11 При изучении дисциплин для программ академической мобильности для 

обучающихся по программам высшего и (или) послевузовского образования в общем объеме 

применяется ДОТ, не превышающий 60 академических кредитов за весь период обучения. 

4.2.12 В случае чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного 

характера, включающих профилактику и лечение заболеваний населения, санитарно-
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противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия, обучающимся 

допускается обучение по программам академической мобильности и при реализации 

двудипломных и (или) совместных образовательных программ с применением ДОТ большого 

объема академических кредитов. 

4.2.13 Разрабатывает образовательный портал, содержащий учебно-методическую и 

организационно-управленческую информацию для обучающихся Шымкентского университета. 

4.2.14 Организует обучение преподавателей, тьютеров и служб по реализации 

дистанционных образовательных технологий.  

4.2.15 Создает педагогическим работникам, профессорско-преподавательскому составу 

условия для разработки и обновления цифровых образовательных ресурсов и циркового 

контента.  

4.2.16 Обеспечивает взаимосвязь между участниками образовательного процесса по 

дистанционным образовательным технологиям.  

4.2.17 Обучающимся обеспечивается доступ к учебно-методическим ресурсам через 

интернет. 

4.2.18 Все учебно-методические материалы передаются в личное пользование 

обучающемуся.  
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