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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение об организации учебного процесса с
применением дистанционных образовательных технологий (далее Положение)
регулирует применение дистанционных образовательных технологий (ДОТ) по
реализуемым в РГУ «Казахский национальный университет искусств» МКС РК
(далее Университет) образовательным программам на базе технического и
профессионального, послесреднего образования, высшего и послевузовского
профессионального образования.
1.2 Положение разработано в соответствии со следующими нормативноправовыми актами:
 Законом Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года
№ 319-III;
 Типовыми правилами деятельности организаций образования
соответствующих типов, утвержденными приказом Министра
образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года
№ 595;
 Государственными общеобязательными стандартами образования всех
уровней
образования,
утвержденными
приказом
Министра
образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года
№ 604;
 Правилами организации учебного процесса по кредитной технологии
обучения, утвержденными приказом Министра образования и науки
Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152;
 Правилами организации учебного процесса по дистанционным
образовательным технологиям, утвержденными приказом Министра
образования и науки Республики Казахстан от 20 марта 2015 года
№ 137;
 Типовыми правилами приема на обучение в организации образования,
реализующие образовательные программы высшего образования и
послевузовского образования, утвержденными приказом Министра
образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года
№ 600;
 Типовыми правилами проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденными
приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 18
марта 2008 года № 125;
 Академической
политикой
РГУ
«Казахский
национальный
университет искусств» МКС РК, утвержденной решением Ученого
совета от 3 марта 2020 года № 8.
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1.3 Целью дистанционного обучения (ДО) является расширение
возможностей получения качественного творческого образования на основе
применения современных средств связи и технологий.
1.4 Основными задачами ДО являются:
 Увеличение контингента обучаемых, расширение географии
проживания обучаемых как в пределах Казахстана, так и за рубежом;
 Привлечение
к
преподавательской
деятельности
высококвалифицированных зарубежных специалистов с большим
научным багажом и/или уникальным профессиональным опытом;
 Наиболее
полное
использование
творческого,
научного,
исследовательского и методического потенциала педагогических
кадров Университета;
 Повышение качества и возможностей реализуемых в Университете
образовательных программ;
 Применение новых образовательных технологий для повышения
качества усвоения материала обучающимися.
1.5 ДОТ применяют при обучении:
 по сокращенным образовательным программам на базе технического и
профессионального, послесреднего и высшего образования;
 лиц с особыми образовательными потребностями, в том числе детейинвалидов, инвалидов детства, инвалидов I и II групп на всех уровнях
образования;
 лиц, имеющих временные ограничения возможностей здоровья и не
имеющих возможности регулярно посещать организации образования;
 выехавших за пределы государства по программам обмена
обучающихся по образовательным программам высшего и/или
послевузовского образования, за исключением стипендиатов
«Болашак»;
 обучающихся по образовательным программам высшего или
послевузовского образования, включающим смешанное обучение;
 находящихся в длительной заграничной командировке (более 2-х
месяцев) на уровне высшего образования;
 обучающихся по образовательным программам высшего и/или
послевузовского образования в рамках программ академической
мобильности;
 иностранных подданных, обучающихся по образовательным
программам высшего и/или послевузовского образования, по
семейным обстоятельствам находящихся в Казахстане и/или за
пределами государства;
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 призванных на срочную военную службу на уровне высшего
образования;
 совершеннолетних лиц, совмещающих работу с получением
технического и профессионального образования (при условии
соответствия образования профилю работы);
 обучающихся по образовательным программам дополнительного
образования, среднего, технического и профессионального,
послесреднего, высшего и послевузовского образования в условиях
ограничительных мер соответствующих государственных органов, в
том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального,
природного и техногенного характера на основании рекомендации
уполномоченного органа в области образования.
1.6 Организацию ДО, ее методическое обеспечение осуществляет Служба
по академическим вопросам (САВ).
1.7 Техническое сопровождение ДО обеспечивает Центр информационно коммуникационных технологий (ЦИКТ).
2 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ
ДОТ
2.1 Основные принципы организации учебного процесса с применением
ДОТ те же, что при типовой форме очного обучения и соответствуют
Академической политике РГУ «Казахский национальный университет искусств»
МКС РК, утвержденной решением Ученого совета от 3 марта 2020 года № 8.
2.2 Для реализации ДОТ в Университете могут использоваться различные
виды технологий:
 Сетевая – организация обучения посредством интернета;
 Кейсовая – формирование комплектов учебно-методических
материалов (кейсов) на различных носителях и отправка их
обучающимся для самостоятельного изучения;
 Смешанная – сочетание традиционной организации учебного процесса
с посещением занятий в малых группах с онлайн обучением.
2.3 После зачисления каждому обучающемуся формируется личный
аккаунт в АИС Platonus, выдаются логин и пароль. Через АИС Platonus
обучающийся может ознакомиться со всеми методическими материалами по
изучаемым дисциплинам, следить за своими текущими оценками, сдавать
выполненные работы, а также участвовать в разговорах в чате, форуме и
делиться информацией.
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2.4 Учебно-методические материалы предоставляются обучаемым в
электронном или печатном виде. Они могут быть переданы обучающимся в
Университете, доступны в АИС Platonus, пересланы преподавателями по сети
интернет или высланы им по почте.
2.5 Учебно-методические материалы передаются обучающимся бесплатно,
если иное не предусмотрено в договоре на оказание образовательных услуг.
Материалы не могут быть тиражированы или переданы третьим лицам или
организациям.
2.6 Организация учебного процесса с применением дистанционных
образовательных технологий проводится в режиме онлайн или офлайн.
2.6.1 Учебные занятия в режиме онлайн предусматривают взаимодействие
преподавателя и обучаемого в режиме реального времени, т.е. синхронно.
Общение происходит через видеоконференции (ZOOM, WhatsApp, Webex и
другие платформы), обмена сообщениями через сеть интернета на компьютере
или мобильном телефоне, посредством платформы АИС Platonus, его
внутренних сервисов общения, чатов и форумов.
2.6.2 Учебные занятия в режиме офлайн предусматривают общение
преподавателя и обучаемого асинхронно, т.е. обучающемуся дается
возможность связи с педагогом и получения разъяснений материала и заданий
в удобное для него время. Обмен информацией осуществляется
 посредством платформы АИС Platonus;
 с использованием электронной почты на серверах Google.com, Mail.ru
и др. для обмена текстовой, фото и видео информацией;
 с применением канала YouTube, приложений WhatsApp и др.
2.7 Профессиональная практика для обучающихся с применением ДОТ
проводится в традиционной, дистанционной или комбинированной формах.
3 ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1 Прием документов и зачисление абитуриентов на обучение с
применением ДОТ осуществляется согласно Типовым правилам приема на
обучение в организации образования, реализующие образовательные программы
высшего образования и послевузовского образования, утвержденным приказом
Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года
№ 600.
3.2 Абитуриентом подается заявление на имя ректора Университета с
обоснованием необходимости обучаться в дистанционной форме с
предоставлением подтверждающих документов:
 Подлинник документа о предыдущем образовании - общем среднем,
начальном профессиональном (техническом и профессиональном),
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среднем
профессиональном
(послесреднем),
высшем
профессиональном образовании и приложения к нему;
 Для лиц с ограниченными физическими возможностями рекомендации
психолого-медико-педагогической консультации;
 Справки об учебе по программе обмена или академической
мобильности;
 Справки о нахождении в длительной командировке обучающегося или
членов его семьи;
 Для лиц, работающих по специальности, справки с места работы.
3.3 Прием абитуриентов осуществляется на конкурсной основе по
результатам творческих экзаменов в соответствии с Положениями о приеме в
бакалавриат и магистратуру Казахского национального университета искусств.
3.4 Обучение с применением ДОТ производится на платной основе из
собственных средств обучающегося.
4 КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1 Текущий контроль успеваемости и аттестация знаний обучающихся
осуществляется в соответствии с Типовыми правилами проведения текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан
от 18 марта 2008 года № 125.
4.2 Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации осуществляется посредством:
 Прямого общения преподавателя и обучающегося в режиме онлайн
через видеоконференцию;
 Проведения тестирования через платформу АИС Platonus;
 Проверки письменных заданий, пересланных по сети интернет;
 Проверки аудио/видео материалов, сканов и фотоизображений
творческих работ.
4.3 Проведение итоговой аттестации осуществляется посредством:
 Прямого общения обучающегося и преподавателя или комиссии в
режиме онлайн через видеоконференцию;
 Проведения тестирования через платформу АИС Platonus;
 Проверки аудио/видео материалов, сканов и фотоизображений
творческих работ;
 Личного присутствия обучающегося в Университете на сдаче
итогового контроля (экзамена или дифзачета) и/или защите выпускной
квалификационной работы.
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5 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения и
действует до замены новым.
5.2 Изменения и дополнения могут быть внесены в Положение Ученым
советом на основании представлений подразделений

