
      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об использовании дистанционных 

образовательных технологий в учебном процессе 

  

Во исполнении  Приказа Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 20 марта 2015 года № 137. «Об утверждении Правил организации 

учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Для работы по внедрению дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) в учебный процесс создать рабочую группу в следующем составе: 

1. Мухамеджанова Р. – директор УМД; 

2. Мукашев А. – и.о. директора ДИТ; 

3. Дюсебаева А. – специалист в.у.к. УМД; 

3. Ползик Е. – доцент кафедры ТКСС; 

4. Шенер А. – инженер ДИТ; 

5. Ауелбекова Г. – специалист УМД. 

 

2. Членам рабочей группы: 

2.1 Разработать документы, регламентирующие организацию и 

сопровождение учебного процесса на основе дистанционных образовательных 

технологий; 

2.2 Организовать повышение квалификации преподавательского состава в 

сфере дистанционного образования; 

2.3 Создать, внедрить и поддерживать техническое сопровождение 

электронной образовательной среды на платформе программы Moodle; 

2.4 ДИТ подготовить материалы для размещения в электронной 

образовательной среде (редактирование, создание гипертекста, навигации и т.д.). 

3. Начать применение ДОТ в учебном процессе 2017-18 учебного года в 

отношении обучающихся: 



3.1 по сокращенным образовательным программам на базе основного 

среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего и 

высшего образования очной и заочной форм обучения;       

3.2 являющихся лицами с ограниченными физическими возможностями, в 

том числе детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства на 

всех уровнях образования; 

3.3 выехавших за пределы государства по программам обмена обучающихся 

на уровне высшего и послевузовского образования, за исключением стипендиатов 

«Болашак»; 

3.4 находящихся в длительной заграничной командировке (более 2-х 

месяцев) на уровне высшего образования; 

3.5 изучающих дисциплины повторно или дополнительно. 

Также применять элементы ДОТ в отношении: 

3.6 дополнительного образования и малочисленных групп; 

3.7 переподготовки и повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава, в том числе на иностранном языке; 

3.8 при реализации  совместных образовательных программ с зарубежными 

вузами-партнерами. 

4. Заведующим кафедрами обеспечить подготовку учебно-методических 

материалов для дистанционного обучения (электронный УМКД, тестовые задания 

и т.д.); 

5. Контроль за исполнением приказа возлагаю на проректора по УМР 

Коньшина С.В. 

6. Специалисту АД Мырзабековой Б.К. довести настоящий приказ до 

соответсвующих подразделений университета. 

 

Основание: Служебная записка директора УМД Мухамеджановой Р.Р. от 

20.04.2017 г. 

 

Ректор С. Сагинтаева 

  

Приказ вносит:   

Директор УМД Р. Мухамеджанова 

  

Согласовано:  

Проректор по УМР С. Коньшин 

 

  

Директор АД А. Сергазина 

 

  

Специалист СГЯиП Ш. Абдибекова 
 



 


