
Уважаемый студент! 

 

Дистанционное обучение осуществляется в очной форме обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

Адрес портала дистанционного обучения edu.vkgu.kz/.  

Нормативно-правовые основы организации обучения по 

дистанционным образовательным технологиям (ДОТ): 

 – «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов 

образования всех уровней образования» - приказ Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604; 

 – «Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения» – приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

20 апреля 2011 года №152 (с изм. от 12 октября 2018 года №563);  

– «Типовые правила деятельности организаций образования, 

реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского 

образования» - приказ Министра образования и науки Республики Казахстан 

от 30 октября 2018 года №595; 

– «Правила организации учебного процесса по дистанционным 

образовательным технологиям» - приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №137 (с изм. от 30 мая 2016 

года №343). 

ДОТ применяются следующим категориям обучающихся:  

– для обучающихся по сокращенным образовательным программам на 

базе технического и профессионального и высшего образования; 

– являющихся лицами с ограниченными физическими возможностями, в 

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

детства;  

– 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.  

ДОТ может применяться также: 

– в случае получения дополнительного образования, переподготовки и 

повышения квалификации профессорско-преподавательского состава, в том 

числе на иностранном языке; 

– при реализации совместных образовательных программ или программ 

двойного диплома с зарубежными вузами-партнерами. 

В ВКГУ имени С.Аманжолова ДОТ осуществляются по следующим 

видам:  

– сетевая технология – технология, включающая обеспечение учебно-

методическими материалами, формы интерактивного взаимодействия 



обучающихся с преподавателем и друг с другом, а также администрирование 

учебного процесса на основе использования сети Интернет;  

– кейс-технология - технология, основанная 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).  

 

За дополнительной информацией можно обращаться:  

Телефон: (7232) 541-493 

E-Mail: akudaibergeneva@vkgu.kz 

Форум на портале дистанционного обучения вуза: 

edu.vkgu.kz/about/forum 


