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Об организации учебного процесса
в весеннем семестре
2020/2021 учебного года

В целях обеспечения качества образования, в соответствии с Законом Республики
Казахстан от 27 июля 2007 года №319-111 «Об образовании», Приказом Министра
образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 201 8 года №595 «Об утверждении
Типовых

правил деятельности

организаций

образования соответствующих типов»,

Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года
№152 «Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии
обучения», Приказом

Министра образования

и науки

Республики

Казахстан «Об

утверждении Правил организации учебного процесса по дистанционным образовательным
технологиям» от 20 марта 2015 года №137. Приказом Министра образования и науки
Республики Казахстан «О дополнительных мерах по обеспечению качества образования
при переходе учебного процесса на дистанционные образовательные технологии на период
пандемии коронавирусной инф екции COVID-19» от 08 апреля 2020 года №135, Приказом
Министра образования и науки Республики Казахстан «Об усилении мер по недопущению
распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в организациях образования, на
период пандемии» от 1 апреля 2020 года № 123, Приказом Министра образования и науки
Республики

Казахстан

«Об

усилении

мер

по

недопущению

распространения

коронавирусной инфекции COV1D-19 в организациях образования, организациях для

9 О 0 0 £ 8 <2
q

^

ул. Ж а нд осо ва , 55 г. А л м аты ,

Ж а н д о с о в к-ci, 55 А л м а ты i^.,

Казахстан, 050035

vT

+7 ( 727 )346-64-64
w

w

w

. n

a

r x

o

z

. k

z

^азакстан, 050035
+7 ( 727 )346-64-64
w w w
. n a D
c o

/q
^

z . k

55, Z h a n d o s o v st. Alm aty,
K a zakh sta n, 050035

+7 ( 727 )346-64-64
z w w w .na rxo z.kz

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пандемии» от 14
марта 2020 года №108, Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан
«Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению учебного процесса в
организациях образования в период ограничительных мер, связанных с распространением
коронавирусной инфекции» от

13 августа 2020 года №345, Приказом Министра

образования и науки Республики Казахстан «О внесении изменений в приказ Министра
образования и науки Республики Казахстан от 13 августа 2020 года № 345 «Об утверждении
Методических рекомендаций по осуществлению учебного процесса в организациях
образования

в

период

ограничительных

мер,

связанных

с

распространением

коронавирусной инфекции» от 28 декабря 2020 года №548. руководствуясь Уставом НАО
«Университет Нархоз» (далее - Университет), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить следующий формат обучения в весеннем семестре 2020-2021
учебного года:
- для обучающихся 1 и 4 курса по образовательным программ бакалавриата,
обучающихся 1 и 3 курса по образовательным программам докторантуры - смешанный
формат (лекции в режиме онлайн,

семинары и лабораторные, практические занятия

прикладного характера в очном (офлайн) формате при соблюдении санитарного режима и
социальной дистанции 2 метра);
- для обучающихся 2 и 3 курса по образовательным программам бакалавриата,
обучающихся по образовательным программам магистратуры, обучающихся 2 курса по
образовательным программам докторантуры - дистанционный (онлайн) формат.
При

онлайн

формате,

занятия

проводятся

с применением

информационно

коммуникационных технологий и телекоммуникационных средств при опосредствованном
(на расстоянии) взаимодействии обучающегося и преподавателя.
2.

Внести

изменения

и

дополнения

в

Регламент

обеспечения

санитарно-

эпидемиологического режима МАО «Университет Нархоз», утвержденный Приказом №0301/140 от 28.08.2020, и утвердить его в новой редакции согласно Приложению №1 к
настоящему Приказу.
j

. Проректору по административной работе (Аменова К.А.) обеспечить санитарно-

эпидемиологический режим в учебных корпусах и общежитиях Университета.
4. Деканам Школ, директорам НОД/ОП/ОЦ:
4.1.

Обеспечить

разработку

и

загрузку

учебно-методического

комплекса

дисциплин (учебного контента) на образовательном портале https://narxoz.onlmc в срок до

20.01.2021

для образовательных программ 2,3,4 курса бакалавриата, магистратуры,

докторантуры и в срок до 25.01.2021 для образовательных программ 1 курса бакалавриата.
4.2.

I [ровесги контроль качества учебно-методического комплекса дисциплин

(учебного контента) по всем дисциплинам курируемого структурного подразделения и
предоставить отчет Проректору по академической деятельности в срок до 27.01.2021.
5. Профессорско-преподавательскому составу в указанные в п.4.1, настоящего
Приказа сроки обеспечить размещение учебно-методического комплекса дисциплин
(учебного

контента),

включающего

в себя

следующие

обязательные

структурные

элементы:
• Рабочая учебная программа по дисциплине (снллабус);
• Резюме преподавателя;
• Учебно-методические материалы по дисциплине, которые могут включать в себя:
- электронные учебники;
- методические указания;
- научные статьи и др.
• Презентации в формате .ppt по всем темам дисциплины в соответствии с
силлабусом;
• Задания для практических/лабораторных занятий, тестовые задания - при этом,
количество указанных материалов определяется самостоятельно преподавателями, по
согласованию с директорами НОД/ОП/ОЦ;
• Ресурс экзаменационных заданий для проведения итогового экзамена по
дисциплине в формате, установленном силлабусом.
6.

Директору Центра дистанционного обучения (Булекбаева Г.Х.):

6.1. В срок не позднее 14.01.2021 разработать структуру дисциплин для их
последующего
соответствии

размещения
с учебными

па

образовательном

портале

https://narxoz.online.

в

планами образовательных программ весеннего семестра

2020/2021 учебного года.
6.2. В срок до 25.01.2021 организовать и провести обучающие семинары для
директоров

НОД/ОП/ОЦ,

профессорско-преподавательского

состава

по

вопросам

использования образовательного портала https://narxoz.online в учебном процессе.
6.3. Обеспечить постоянную техническую и информационную поддержку по
вопросам работы на образовательном портале https://narxoz.online.
6.4. В срок до 27.01.2021

подготовить аналитическую записку о готовности

Университета к весеннему семестру 2020/2021 учебного года.
/.

И.о. директора Центра информационных технологий (Куланбаев Б.О.):

7.1. Ооеспечить

постоянную

работоспособность

серверного

оборудования

образовательного портала https://narxoz.online.
7.„. В срок до 25.01.2021 организовать и провести обучающие семинары для
работников

университета,

в том

числе, деканов

школ, директоров

НОД/ОП/ОЦ.

профессорско-преподавательского состава по вопросам использования видео платформ
Zoom и Microsoft Teams в учебном процессе.
8.

Начальнику отдела аккредитации и обеспечения качества (Шаханова Н.Ж.),

совместно с Комиссиями по качеству Школ, регулярно проводить мониторинг качества
оказания

образовательных

услуг

профессорско-преподавательским

составом

Университета, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан,
Академической политики Университета и Политики обеспечения качества Университета.
9. Начальнику

Учебно-методического

управления

(Дальке

Н.В.)

в срок до

2.5.01.2021 подготовить и утвердить расписание учебных занятий с учетом требований
1 ci ламента обеспечения санитарно-эпидемиологического режима Университета, а также в
случае проведения занятий в очном формате лицами старше 65 лет и лицами, состоящими
на диспансерном учете по болезни, обеспечить ограничение их передвижения на
территории

Университета

(с

закреплением

одной

аудитории

за

преподавателем,

относящимся к указанным категориям).
И).

Предупредить каждого работника и обучающегося Университета, что в

случае неисполнения данного Приказа, в том числе, требований Регламента обеспечения
санитарно-эпидемиологического режима Университета к виновным будут применены меры
ответственности,

в

соответствии

с

законодательством

Республики

Казахстан

и

внутренними документами Университета.
11. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на проректоров по
направлению деятельности (Аменова К.А., Умирзаков С.Ы.).
12. С настоящим Приказом и Приложением к нему ознакомить всех работников и
обучающихся Уииверситега.
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2020/2021 оку жылынын
кектемп семестрш деп
оку YflepiciH уйымдастыру туралы

Б ш м беру сапасын камтамасьгз ету максатьшда, Казакстан Республикасыньщ «Б ш м
гуралы» 2007 жылгы 27-шщдедеп №319-111 Зацына, Казакстаи Республикасы Б ш м жэне гылым
министршщ «Т ш сп типтеп б ш м беру уйымдары кызметшщ типпк кагидаларын бекггу туралы»
2018 жылгы 30-казандагы №595 буйрыгы, Казакстан Республикасы Б ш м жэне гылым министршщ
«Тш сп типгеп б ш м беру уйымдары кызметшщ типпк кагидаларын бекiту туралы» 2011 жылгы
20-сэу1рдеп №152 буйрыгы, Казакстан Республикасы Б ш м жэне гылым министршщ «Кашьщтан
бш1м беру технологиялары бойынша оку удерюш уй ымдастыру кагидаларын бекггу туралы» 2015
жылгы 20-наурыздагы №137 буйрыгы, Казакстан Республикасы Б ш м жэне гылым министршщ
«COVID-19 коронавирустык инфекциясыныц пандемиясы кезещнде оку удерюш дистанциялык
б!л1м беру технологияларына копиру барысында б ш м беру сапасын камтамасыз ету ж онш деп
косымша шаралар туралы» 2020 жылгы 08-сэу1рдеп №135 буйрыгы, К,азакстан Республикасы
Б ш м жэне гылым министршщ «Б ш м беру уйымдарында COVID-19 коронавирустык
инфекциясыныц таралуына жол бермеу жошндеп шараларды кушейту туралы» 2020 жылгы 1сэу!рдсг1 №123 буйрыгы, Казакстан Республикасы Б ш м жэне гылым министршщ «Пандемия
кезещнде б ш м беру уйымдары, жет1м балалар мен ата-анасыньщ камкорлыгынсыз калган
балаларга арналган уйымдарда COVID-19 коронавирустык инфекциясыныц таралуына жол бермеу
жошндеп шараларды кушейту туралы» 2020 жылгы 14-наурыздагы №108 буйрыгы, Казакстан
Республикасы Б ш м жэне гылым министршщ «Коронавирустык инфекцияныц таралуына
байланысты шектеу шаралары кезещнде б ш м беру уйымдарында о ку удерюш жузеге асыру
жошндеп эдостемелнс усынымдарды бекггу туралы» 2020 жылгы 13-тамыздагы №345 буйрыгы
мен Казакстан Республикасы Б ш м жэне гылым министршщ «Казакстан Республикасы Б ш м жэне
гылым министршщ «Коронавирустык инфекцияныц таралуына байланысты шектеу шаралары
кезещнде б ш м беру уйымдары ид а оку удерюш жузеге асыру жошндеп эдютемелж усынымдарды
бекггу туралы» 2020 жылгы 13-тамыздагы №345 буйрыгына е зге pi стер енпзу туралы» 2020 жылгы
28-желтоксандагы №548 буйрыгына сэйкес, сонымен катар «Нархоз университет!» КЕАК-ньщ (gpi

+7 ( 727 )346-64-64
w w w .narxoz.kz

Казакстан, 050035
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+7 ( 727 )346-64-64
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1. 2020-2021 оку жылынын, кектемп семсстршде келесл окыту форматы аньщталсын:
-

бакалавриаттыц б ш м

беру багдарламалары бойынша 1 жэне 4 курс б ш м бер

багдарламалары бойынша б ш м алушылары мен докторантура бЫ м беру багдарламалары
бойынша 1 жэне 3 курс б т м алушылары ушш —аралас формат (онлайн режимшдеп дэрютер, ал
семинарлар мен зертханалык; жэне колдапбалы сипаттагы практикалык сабактар кушнзп (офлайн)
форматта, эрине, санитарльщ режим мен 2 метрлш элеуметпк кашыкгык сакталган жагдайда);
бакалавриаттыц б ш м беру багдарламалары бойынша 2 жэне 3 курс б ш м алушылары,
магистратура б ш м беру багдарламалары бойынша б ш м алушылар жэне докторантура б ш м беру
багдарламалары бойынша 2 курс б ш м алушылары ушш - дистанцияльщ (онлайн) формат.
Онлайн форматта сабактар бш1м алушы мен окытушыныц жанама (кашьщтан), opi о чара
эрекеттесу1 барысында акпараттык-коммуникацияльщ технологиялар мен телекоммуникацияльщ
куралдарды колдану жолвшен журпзшедп
2. 28.08.2020 жылгы №03-01/140 буйрыкпен беютшген «Нархоз университет!» КЕА ^-да
Санитарияльщ-эпидемиологияльщ

режимд1

камтамасыз

ету

регламент! не

озгерютер

мен

толыктырулар енпзш сш жэне осы Буйрьщтыц №1 косымшасына сэйкес жаца редакцияда
бектлсш .
3. Оюмшшж жумыс жонш деп проректор (К.А. Эменова) Университеттщ оку корпустары
мен жатакханаларында санитарльщ-эпидемиологиялык режимд1 камтамасыз eT ciii.
4. Мектептер декандары, ГББД/БББ/БО директорлары:
https.//narxoz.online б ш м

беру

порталында

20.01.2021 ж.

дешн

бакалавриат,

магистратура мен докторантура 2,3,4 курстарыныц б ш м беру багдарламалары, ал 25.01. 2021ж.
дейт н бакалавриат 1 курсыныц бипм беру багдарламалары пэндершщ оку-эдютемелж кешенш
(оку контентш) эз1рлеуд1 жэне жуктеууц камтамасыз етсш.
4.2.

Ж етекш ш к етет1н курылымдьщ бол1мшелершщ барлык пэндер1 бойынша пэндер

оку-эдютемелк кешеншщ (оку контентшщ) сапасына бакылау ж урпзсш жэне 27.01.2021 ж.
деш нп мерз1мде Академиялык кызмет жоншдеп проректорга есеп берсш.
5. 5.

Профессор-окытушылар

курамы

осы Буйрыктьщ

4.1

тармагында керсетшген

мсРз1мДсргс дешн келеадей мш дегп курылымдык элементтерд1 камтитын пэндердщ окуэд1стемел1к кешенш (оку контентш) орналастыруды камтамасыз етсш:
• Пэн бойынша жумыс оку жоспары (силлабус);
• Окытушыныц туш ндемеа (резюмеа);
• Пэн бойынша оку-эдютемелк материалдар, оларга келесшер enyi кажет:
- электрондьщ окульщтар;

- эдютемелпс нускаульщтар;
- гылыми макалалар жэне т.б.
• Пэннщ барльщ такырыптары бойынша силлабуска сэйкес, api .ppt форматындагы
тусаукссерлер (презентациялар);
• Практикалык/зертханальщ сабактарга арналган тапсырмалар, тест тапсырмалары —
сонымен 6ip мезгшде керсетшген материалдардыц санын ГББД/БББ/БО директорларыныц Kcjiici.vn
бойынша окытушылар дербес айкындайды;
• Силлабуста белпленген

форматта пэн бойынша корытынды

емтиханды етюзуге

арналган емтихандьщ тапсырмалар ресурсы.
6.

Кашьщтан окыту орталыгыныц директоры (Белекбаева Г.Х.):

6.1. 14.01.2021 ж. мерз1мнен кеипкпрмей, оны кешннен https://narxo 7..online бш1м б е р у
порталына орналастыру унпн, api 2020/2021

оку жылыныц коктемп ceMccrpi б ш м б е р у

багдарламаларыныц оку жоспарларына сэйкес, пэндердщ курылымын
6.2.25.01.2021
удерюшде

пайдалану

3 3 ip

ercin.

жылга деш нп мерз!мде https://narxoz.online б ш м беру порталын оку
мэселелер1

бойынша

ЕББД/БББ/БО

директорлары

мен

профессор-

окытушылар курамы уинн уйретуш ш к семинарлар уйымдастырсын жэне етюзсш.
6-3- https.//narxоz.onliпе б!л1м беру порталында жумыс icT ey мэселелер1 бойынша т у р а к т ы
техникальщ жэне акпараттьщ колдаудьщ болуын камтамасыз етсш.
6.4.27.01.2021

жылга деш нп мерз1мде 2020/2021 оку жылыньвд коктемп семестрге

Университеттщ дайыпдыгы туралы аналитикальщ жазба-хабар
7.

9 3 ip

етсш.

И.о. Акпараттьщ технологиялар орталыгы директорыньщ м.а. (Куланбасв Б.О.):

7.1. https.//narxoz.online б ш м беру порталы серверлж жабдыгыньщ туракты жумыска
Кабшеттшгш камтамасыз етс1н.
7.2. 25.01.2021

жылга деш нп

мерз1мде Университеттщ жумыскерлер1, оныц ш ш д е

Мектептер декандары, ГББД/БББ/БО директорлары мен профессор-окытушылар курамы ушш
Zoom жэне MicrosoftTeams бейне-платформаларын оку удерюшде пайдалану мэселелер1 бойынша
уйретуш ш к семинарлар уйымдастырсын жэне етклзспг
8.

Аккредиттеу жэне сапаны камтамасыз ету бел1мшщ бастыгы (Шаханова Н.Ж.)

Мектептердщ Сапа ж енш деп комиссияларымен б1рлесе отырып,

Кдзакстан Республикасы

зацнамасыньщ талаптарына, Университеттщ Академиялык саясаты мен Университеттщ Сапаны
камтамасыз ету саясатына сэйкес Университет профессор-окытушылар курамыныц б ш м беру
кызметш керсету сапасына туракты турде мониторинг журпзсш.

9. Оку-эдютемешк баскарманьщ бастыгы (Дальке Н.В.) 23.01.2021 жылга дейш п мерз 1мдс
Университетте Санитарльщ-эпидемиологияльщ режимд1 камтамасыз ету регламентшщ талаптарын
ескеру жолымен оку сабактарыныц кестесш д а й ы н д а с ы н ж э н е беютсш, сол с и я к т ы 65 ж а с т а н
аскан адамдар мен ауруы бойынша диспансерлк есепте гурган жандар кундазп форматта сабак
откпген жагдайда олардыц Университет аумагында журш-туруын шектеуд! камтамасыз етсш
(керсеттген санаттарга жататын эр окытушыга жеке аудиторияны бейту ж олы мен).
10.

Университеттщ sp6ip кызметкер1 мен б ш м алушысына осы Буйрьщтыц, оныц ш ш д е

Университеттщ Санитарльщ-эпидемиологияльщ режим in камтамасыз ету регламентшщ талаптары
орындалмаган жагдайда кшэлшерге Казакстан Республикасыныц зацнамасы мен Университеттщ
iniKi

кужаттарына сэйкес жауапкершшж шаралары колданылатыны ескертшсш.
11. Осы Буйрьщтыц орындалуын бакылау кызмет багыты бойынша проректорларга (К.А.

12. Осы Б¥йрьщиен жэне оныц Косымшасымен Университеттщ барльщ кызметкерлер1 мен
б ш м алушылары таныстырылсын.

Ректордьщ м.а.

С.Г. Буянский

