Уважаемый студент!
Дистанционное обучение дает возможность получить высшее и,
в особенности, второе высшее образование без отрыва от работы, в любой
точке нашей страны и зарубежья, при этом качество полученных знаний
находится на высоком уровне.
Обучение осуществляется в вечерней форме обучения с применением
сетевых технологий и кейс-технологий. Адрес портала дистанционного
обучения edu.vkgu.kz.
Информация об организации учебного процесса с применением
дистанционных образовательных технологий (ДОТ)
Нормативно-правовые основы организации обучения по ДОТ:
–
–
–

–

Закон РК «Об образовании» от 27 июля 2007 года;
ГОСО РК от 23 августа 2012 года №1080;
Правил организации учебного процесса по кредитной технологии
обучения (утвержденный Приказом Министра образования и науки РК
от 20 апреля 2011 года №152
Правила организации учебного процесса по дистанционным
образовательным технологиям (утвержденных Приказом Министра
образования и науки РК от 20.03.2015 №137)

ДОТ применяются следующим категориям обучающихся:
– всех
форм
обучения
технического
и
профессионального,
послесреднего, высшего и послевузовского образования;
– по сокращенным образовательным программам на базе начального,
основного
среднего,
общего
среднего,
технического
и
профессионального, послесреднего и высшего образования;
– являющихся лицами с ограниченными физическими возможностями, в
том числе детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с
детства на всех уровнях образования;
– выехавших за пределы государства по программам обмена
обучающихся на уровне высшего и послевузовского образования, за
исключением стипендиатов «Болашак»;
– заочной формы обучения, призванные на срочную военную службу на
уровне высшего образования;
– находящихся в длительной заграничной командировке (более 4-х
месяцев) на уровне высшего образования;
– осужденных, отбывающих наказание в колониях - поселениях (в
учреждениях
минимальной
безопасности)
при
наличии
соответствующих технических условий в учреждении.
ДОТ осуществляются по следующим видам:
– сетевые технологии – автономные сетевые курсы с использованием

Интернет;
– кейс-технологий, основанные на комплектовании наборов (кейсов)
мультимедийных учебно-методических материалов на бумажных,
электронных и прочих носителях и рассылке их обучающимся для
самостоятельного обучения.
По способу организации учебных занятий применяются следующие
технологии:
– Он-лайн – средства коммуникации, сообщений в сетевом
информационном пространстве, обеспечивающие синхронный обмен
информацией в реальном времени, работа обучаемого по учебным
материалам дистанционных курсов с последующей сдачей рубежного
и/или итогового контроля (предполагает наличие Интернет).
– Офф-лайн – средства коммуникации, сообщений в информационном
пространстве, при котором общение преподавателя и обучаемого
разорвано во времени (асинхронно), работа обучаемого с кейсом и
учебником по заданию преподавателя с последующей сдачей
рубежного и/или итогового контроля (не предполагает наличие
Интернет).
Организация учебных занятий как по сетевым технологиям, так по кейстехнологиям может происходить по способу Он-лайн и/или Офф-лайн
Организация учебного
им.С.Аманжолова

процесса

с

применением

ДОТ

в

ВКГУ

Организация учебного процесса с применением ДОТ в ВКГУ
им.С.Аманжолова осуществляется на основании приказа МОН РК от
07.04.2010 №157 «О проведении в вузах эксперимента по внедрению
экспериментальных программ»
Начало учебного года устанавливается с 1 сентября. Учебный год состоит из
академических периодов-семестров и заканчивается в соответствии с
академическим календарем.
Формы обучения – вечерняя форма обучения с применением сетевых
технологий и кейс-технологий.

Основные характеристики ДОТ по вечерней форме обучения с
применением сетевых технологий и кейс-технологий
№
п/п

Критерии

1.

Система обучения

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Вечерняя форма
обучения с применением
сетевых технологий

Вечерняя форма
обучения с
применением кейстехнологий
Кредитная

Кредитная
С использованием ИКТ С использованием
Организация
Интернета
ИКТ –курсовые
обучения
(дистанционные курсы на
кейсы.
портале ДО)
Сетевое, обучение
проводится с
Кейсовая, на портал
использованием системы
загружаются все
дистанционного обучения учебные материалы,
Moodle, на основе
и студент может с
которой создаются
портала скачать
дистанционные курсы.
комплект учебных
Адрес портала ДО нашего материалов, обратная
Технологии
вуза edu.vkgu.kz связь с
доступен в любое время
преподавателем
суток. Обратная связь с
осуществляется
преподавателем
посредством
осуществляется
е-майла,
посредством сервисов
традиционной почты,
общения дистанционного
телефона.
курса.
Семестр = 15
Семестр = 15 недель
учебных недель (обучение учебных (обучение
вне вуза по учебным
вне вуза по учебным
Основной график
материалам
материалам
учебного процесса
дистанционного курса
курсового кейса)
портала ДО)
+
3 экзамен.неделя в
+
3 экзамен.неделя в вузе
вузе
Длительность
2 раза в год по18
экзаменнационной
2 раза в год по 18 дней
дней
сессии
Время и место обучения
Время и место
по дистанционным
обучения по
Посещение
курсам на портале ДО
материалам
учебных занятий
вуза студент выбирает
курсового кейса
сам
студент выбирает сам
7 и 15 неделя
Сдача рубежных 7 и 15 неделя (на портале
(выполненные
контролей
ДО)
задания студент

8.

Доступ к учебным
материалам

Во время всего семестра

9.

Дополнительные
возможности по
посещению
занятий

По желанию студента
посещение занятий по
расписанию в вечернее
время в тьюторских
классах университета.

10.

Контакт с
преподавателем

По желанию студента
контакт может быть
ежедневным через сервис
«Обмен сообщениями»

11.

Прочие

Затраты на подключение
к Интернет

12.

Исключается потеря
учебного материала от
преподавателя к студенту
и от студента к
преподавателю.

За дополнительной информацией можете обращаться:
Телефон: (7232) 540-311
E-Mail: otdel_regist@vkgu.kz
Форум на Портале дистанционного обучения вуза:
edu.vkgu.kz/about/forum

доставляет
преподавателю почте
и т.п.)
С начала семестра
полный комплект
УММКК
Консультации по
желанию студента.
Во время
экзаменационной
сессии,
консультаций, а
также может
воспользоваться емайлом или услугами
традиционной почты
Диски, канцелярские
товары, если задания
будут выполняться в
бумажном варианте
Не исключается
потеря учебного
материала от
преподавателя к
студенту и от
студента к
преподавателю
(см.п.7.).

