Инструкция
по организации
онлайн обучения

Уважаемые студенты и
преподаватели!
В соответствии с приказом Министра образования с 16 марта 2020 года обучения
для студентов, магистрантов и докторантов организовывается с применением
дистанционного обучения.
Для Вас доступны следующие ресурсы:
• портал системы дистанционных образовательных технологий http://cdo.keu.kz/
• образовательный портал http://plt.keu.kz/

• cайт библиотеки http://lib.keu.kz

на порталах для обучающихся
доступно:
 Расписание академических занятий в личном кабинете студента
 Индивидуальный учебный план
 Электронные учебно-методические комплексы (силлабусы, видео
и аудио материалы)
 Текущий контроль знаний (задания, тесты)
 Рубежный контроль знаний
 Занятия с преподавателем на тематических форумах

логин и пароль:
• Вариант 1.
В случае возникновения проблем с логином и/или паролем для входа в порталы Вы
можете обратиться за помощью по электронной почте:
dpomkkeu@mail.ru – студенты бакалавриата;
dpdokey@mail.ru - студенты докторантуры и магистратуры.
Ожидание ответа в течение одного часа.
• Вариант 2.
Обратиться в службу регистрации по телефону:
8 7212 441624 доп. 137

Координаторы ДОТ от факультетов
- по Факультету Финансов, логистики и цифровых технологий
Образовательная
программа

Кафедра

Ф.И.О. ответственных
по ДОТ

Телефон

Электронная почта

Маркетинг, логистика

Маркетинг и логистика

Кошмагамбетова А.С.

87024792104

aizhan_150985@mail.ru

Финансы

БМ и ФР

Борисова Е.И.

87012279315

lenborisova@mail.ru

Финансы

Улаков Н.С.

Учет и аудит

Бухучет и аудит

Хасенова Г.Т.

87783081809

hasenova.q@bk.ru

Вычислительная
техника и ПО,
информационные
системы,
IT-аналитика

ЦТ и ITA

Смирнов Л.С.

87759510142

doom3.10@mail.ru

Әжихан Н.А.

87074659264

azhikhannurbek@mail.ru

87014827951

nazar-123@mail.ru

Координаторы ДОТ от факультетов
- по факультету Экономики, управления и предпринимательства
Образовательная программа

Кафедра

Ответственный

Телефон

Эл. почта

Экономика

ЭиП

Ибитанова К.К.

87014712763

klara-gagash@mail.ru

Экология, Оценка

ЭиО

Шугаев Н.Н.

87001585747

nury-9411@mail.ru

Государственное и местное
управление

ЭТиГМУ

Юсупов М.Т.

87004776990

fly_karaganda@mail.ru

Мировая экономика,
Международные отношения

МЭиМО

Исатаева А.Г.

87015946617

akerke_93@mail.ru

Менеджмент,
Проектно-инновационный
менеджмент

МиИ

Несипбаев Р.Е.

87059725350

sani_sizu@mail.ru

по университету – glazunova_sb@mail.ru

Координаторы ДОТ от факультетов
- по факультету Бизнеса, права и технологий
Образовательная программа

Кафедра

ФИО

Контактный тел

Ел. почта

Социальная работа,
Основы права и экономики

Социальная
работа и АНК

Бадел Айдос Баделович

87765800826

aidosbadel@mail.ru

Технология
продовольственных
продуктов, Стандартизация

Товароведения и
сертификации

Жар Ж.Ж.

8 702 402 5714

zhar_zhanna@mail.ru

Тур и РД

Ресторанное дело,
Туризм

Юриспруденция

ПРЭО,
ОЮиСД

Физическая культура и
спортивный менеджмент

ФК

Алексеенко Т.Н.

Искакова Ж.А.
Абдолла А.А.
Гаак А.Ю.

8 777 568 66 39

87014922217
87025858571
87015541510

alektania.61@mail.ru

jazira_14@mail.ru
abdu_kaz@mail.ru
aleksandr-gaak@mail.ru

Организация онлайн занятий
• Для проведения онлайн занятий может использоваться любая платформа,
удобная преподавателю и студентам. Рекомендуемая вузом: zoom, Adobe
Connect, WebEx
1. Для проведения занятий преподавателю и студенту необходимо скачать
программу с официального сайта: zoom.us, www.adobe.com, www.webex.com
2. Регистрация в платформе должна осуществляться с использованием реальной
Фамилии и имени, как студента, так и преподавателя. Преподавателю
рекомендуется работать с компьютера, студенты могут подключаться с любых
устройств.
3. После регистрации преподаватель должен отправить студентам ссылку с
необходимыми для подключения данными. В целях обеспечения мониторинга
проведения занятий в эту рассылку обязательно добавляется университетская
почта monitoringzan@keu.kz
4. Студенты, не подключившиеся к онлайн занятию в соответствии с действующим
расписанием считаются пропустившими его

Организация и проведение текущего контроля в условиях ДОТ
Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая проверка знаний
студентов в соответствии с профессиональной учебной программой, проводимая
преподавателем на аудиторных и внеаудиторных занятиях согласно расписанию в течение
академического периода.
Текущий контроль осуществляется преподавателем, который ведет практические занятия.
При текущем контроле успеваемости учебные достижения студентов оцениваются, как
обычно, по 100 балльной шкале.
Основные виды работ по дисциплине по каждой теме предусмотрены в силлабусе.
Задания для текущего контроля размещены в личном кабинете в системе «Платонус» в
силлабусе дисциплины.
Получить консультацию по выполнению задания или уточнить необходимый объем
выполняемых заданий можно на форуме, по электронной почте или в WatsApp группе.
Срок выполнения заданий СРС по одной теме, если иное не обозначено преподавателем,
не должен превышать одной недели.
За второй рубежный период студент должен иметь не менее 3-5 оценок текущего
контроля по дисциплине.

Организация и проведение контроля учебных занятий
1.

2.

3.

Основное условие перевода занятий в онлайн режим – это сохранение количества
контактных часов в неделю по видам занятий, так как это было до использования
ДОТ. Каждый преподаватель должен иметь доказательства работы со студентами в
соответствии утвержденным расписанием занятий в зависимости от способа
проведения.
Каждую пятницу в 15.00 деканы факультетов представляют отчет проректору по
академическим вопросам и новым технологиям о пропусках занятий студентами и
принятых мерах, а директор Департамента академического развития о срыве занятий
по вине преподавателей и принятых мерах.
Служба регистрации осуществляет еженедельный мониторинг выставления текущих
оценок и пропусков учебных занятий студентами в системе «Платонус» и
отчитывается Директору ДАР в понедельник, четверг.

