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Инструкция. Об организации учебного процесса во втором полугодии 

2020-2021 учебного года 
 

Глава 1. Обозначения и сокращения 

 

1. В настоящей Инструкции используются следующие сокращения: 

1) ООД – общеобразовательные дисциплины; 

2) БД – базовые дисциплины; 

3) ПД – профилирующие дисциплины; 

4) ОП – образовательная программа.  

 

Глава 2. Общие положения 

 

1. Во втором полугодии 2020-2021 учебного года организация учебного процесса  в 

университете планируется в следующих форматах: 

 смешанное обучение (сочетание традиционного аудиторного обучения 

обучающихся очной формы с элементами дистанционного обучения); 

 полное дистанционное обучение на период карантина (обучение в  

дистанционном формате обучающихся очной формы, переведенных на данный формат на 

период карантина); 

 дистанционное отделение (для студентов, изначально зачисленных на  

дистанционное обучение); 

 доучивание (традиционное обучение для студентов 3 курса заочной формы 

отдельных ОП). 

2. В формате смешанного обучения организуется образовательный процесс для 

следующих категорий обучающихся: 

 для всех студентов 1 курса очной формы бакалавриата и специалитета, 

поступивших на традиционное (не дистанционное) обучение;   

 для студентов 2-4 курсов (для направления «Ветеринария» – 2-5 курсов)  очной 

формы по следующим областям образования: 

- Естественные науки, математика и статистика; 

- Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли; 

- Сельское хозяйство и биоресурсы; 

- Ветеринария; 

- Педагогические науки по направлению «Подготовка учителей по 

естественнонаучным предметам» (Математика, Физика, Химия, Биология, География) и по 

направлению «Подготовка учителей с предметной специализацией общего развития» 

(Физическая культура и спорт, Изобразительное искусство и черчение, Музыкальное 

образование, Визуальное искусство, художественный труд, графика и проектирование); 

 для магистрантов и докторантов всех курсов всех образовательных программ. 

3. В формате полного дистанционного обучения на период карантина 

организуется образовательный процесс для студентов 2-4 курсов по следующим областям 

образования: 

- Гуманитарные науки; 



- Языки и литература; 

- Социальные науки, журналистика и информация; 

- Бизнес, управление и право; 

- Информационно-коммуникационные технологии; 

- Педагогические науки (кроме ОП по направлению «Подготовка учителей по 

естественнонаучным предметам» (Математика, Физика, Химия, Биология, География) и ОП 

по направлению «Подготовка учителей с предметной специализацией общего развития» 

(Физическая культура и спорт, Изобразительное искусство и черчение, Музыкальное 

образование, Визуальное искусство, художественный труд, графика и проектирование). 

4. На выпускных курсах бакалавриата и специалитета учебный процесс 

(практика, итоговая аттестация) организуется смешанно / дистанционно в зависимости от 

направления подготовки в соответствии с пунктами 2-3 настоящей инструкции. 

5. Научно-исследовательская работа и итоговая аттестация магистрантов и 

докторантов организуется в смешанном и дистанционном форматах. 

6. Независимо от формы обучения и образовательной программы, все лекции 

проводятся в on-line формате в форме вебинаров или видеоконференций, а также в 

бакалавриате на языковых дисциплинах – по 5 on-line поточных практических занятий. 

Перечень таких языковых дисциплин приведен в таблицах 9.1 и 9.2 Приложения Б. 

Для групп и потоков численностью до 15 человек онлайн занятия могут проводиться 

на платформе Zoom (предпочтительнее) или BigBluеButton; от 16 до 80 человек на 

платформе Zoom или Etutorium, свыше 80 человек на платформе Etutorium.  При этом 

платформа Etutorium используется только для проведения онлайн лекций, а Zoom и ВВВ 

могут использоваться для проведения любого вида онлайн занятий. В расписании занятий 

обязательно должна быть однозначно указана платформа, на которой проводится онлайн 

занятие. 

Лекционные, практические (семинарские), лабораторные и студийные занятия 

проводятся в объеме 40 минут (аудиторно или онлайн). 

Занятия по физической культуре проводятся из расчета 2 академических часа в 

неделю (таблица 7 Приложения Б), при этом при смешанном обучении – все в 

традиционной форме, при полном дистанционном обучении – в онлайн формате. 

При формате смешанного и полного дистанционного обучения на период карантина 

используется как модель синхронного (on-line/одновременного) обучения, так и модель 

асинхронного (off-line/ в разное время) обучения, с переводом не менее 30% занятий в 

асинхронный формат. 
 

Глава 4. Смешанное обучение 

 

7. Для обучающихся очной формы (бакалавриат, магистратура, докторантура) в 

соответствии с п.2 настоящей инструкции учебный процесс организуется в формате 

смешанного обучения. При этом, планирование учебной нагрузки обучающихся 

осуществляется в соответствии с таблицами приложения Б к настоящей инструкции. 

8. При смешанном обучении все лабораторные и студийные занятия проводятся в 

традиционной (аудиторной) форме в лабораториях и кабинетах университета, а при 

проведении практических (семинарских) используется как традиционный (аудиторный) 

формат обучения, так и часть занятий проводится онлайн. 

9. Одним из важнейших принципов организации учебных занятий при смешанном 

обучении в период пандемии является обеспечение социальной дистанции между всеми 

субъектами образовательного процесса. 

10. В целях соблюдения санитарно-дезинфекционного режима в учебном процессе: 

 Все субъекты образовательного процесса на аудиторных занятиях присутствуют в 

масках. Обучающиеся и преподаватели без маски к занятию не допускаются! 



 Аудиторные занятия на 1 курсе (бакалавриат, магистратура, докторантура) 

проводятся с 09.00 до 13.00 часов, на 2-3(4) курсах – с 14.00 до 18.00 часов, а занятия в 

формате онлайн – в другую смену. В этом плане исключение составляют занятия по 

физической культуре, которые выставляются в зависимости от загруженности спортивных 

залов с учетом норматива не более 40% загруженности спортивного зала. На 2 курсе 

занятия по физической культуре проводятся дистанционно. 

 Продолжительность перерывов между аудиторными занятиями – 20 минут (для 

проведения санитарной обработки аудиторий, включая, обеззараживание воздуха и 

проветривание). При этом применяется скользящий график: на части академических 

потоков перерывы организуются в начале часа, на другой части академических потоков – в 

конце часа. 

 Для обеспечения социальной дистанции при формировании расписания занятий 

используются аудитории, позволяющие с учетом норматива 1 кв.м. на 1 человека рассадить 

обучающихся в «шахматном» порядке, а в лабораториях – с учетом норматива 5 кв.м. на 1 

человека; 

 В Педагогическом институте аудиторные занятия по образовательной программе 

6B01401-Физическая культура и спорт проводятся с 09.00 до 13.00 часов с использованием 

всех имеющихся спортзалов, а по дисциплине «Физическая культура» – с 14.00 до 18.00 

часов; 

 С учетом загруженности аудиторного фонда аудиторные занятия по 

образовательным программам  6B07201-Технология продовольственных продуктов, 

6B07202-Технология переработки и производства продуктов из растительного сырья, 

6B07501-Стандартизация и сертификация при производстве пищевых продуктов, 6B05201-

Экология, 7M05201-Геоэкология и управление природопользованием, 6B01506, 7M01505-

География, 6B01513-География-Биология на период второго полугодия переводятся в 

корпус №2. 

 С учетом загруженности аудиторного фонда аудиторные занятия по 

образовательным программам  6B01505, 7M01501-Биология, 6B01504-Химия, 6B01511 

Химия-Биология, 6B01512 Биология-Химия на период второго полугодия переводятся в 

корпус Педагогического института. 

 Преподаватели старше 65 лет и состоящие на диспансерном учете по болезни не 

привлекаются к проведению аудиторных занятий на территории кампуса. 

 

Глава 3. Полное дистанционное обучение на период карантина 

 

11. В формате полного дистанционного обучения организуется учебный процесс как 

для студентов, поступивших на дистанционное отделение, так и для обучающихся очной 

формы, переведенных на данный формат на период карантина (в соответствии с п.3 

настоящей инструкции). 

12. Планирование учебной нагрузки обучающихся, переведенных на формат полного 

дистанционного обучения на период карантина, осуществляется в соответствии с 

таблицами приложения Б к настоящей инструкции. 

13. Планирование учебной нагрузки студентов дистанционного отделения 

осуществляется в соответствии с таблицами 2, 3, 5, 6, 10, 11 Положения П 014-2020 

«Планирование учебной работы и педагогической нагрузки профессорско-

преподавательского состава» (Приказ от 24.08.2020 г. № 20/1 ОД). 

 

 

И.о. директора ДАП       Ф.Майер 

  



Приложение А 

Формат обучения в разрезе академических потоков во втором полугодии 2020-2021 

учебного года 

 

Академический поток Формат обучения 

Бакалавриат и специалитет, 1 курс, все ОП, 

очная форма (студенты, поступившие на традиционное (не 

дистанционное) обучение) 

Смешанное обучение 

Бакалавриат и специалитет, 2-4 курсы (для направления 

«Ветеринария» – 2-5 курсы),   

очная форма (студенты, поступившие на традиционное (не 

дистанционное) обучение) по областям образования: 
- Естественные науки, математика и статистика; 

- Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли; 

- Сельское хозяйство и биоресурсы; 

- Ветеринария; 

- Педагогические науки (Математика, Физика, Химия, Биология, 

География, Физическая культура и спорт, Изобразительное искусство и 

черчение, Музыкальное образование, Визуальное искусство, 

художественный труд, графика и проектирование) 

Смешанное обучение 

Бакалавриат и специалитет, 2-4 курсы,   

очная форма (студенты, поступившие на традиционное (не 

дистанционное) обучение) по областям образования: 
- Гуманитарные науки; 

- Языки и литература; 

- Социальные науки, журналистика и информация; 

- Бизнес, управление и право; 

- Информационно-коммуникационные технологии; 

- Педагогические науки (кроме ОП Математика, Физика, Химия, Биология, 

География, Физическая культура и спорт, Изобразительное искусство и 

черчение, Музыкальное образование, Визуальное искусство, 

художественный труд, графика и проектирование) 

Полное дистанционное 

обучение на период 

карантина 

Бакалавриат, 1-3 курсы,  

очная форма, дистанционное отделение 

Полное дистанционное 

обучение 

Бакалавриат, 3 курс,  

заочная форма, дистанционное отделение 

Полное дистанционное 

обучение 

Бакалавриат, 3 курс,  

заочная форма, доучивание 

Традиционное 

обучение 

Магистратура, 1-2 курсы Смешанное и полное 

дистанционное 

обучение 

Докторантура, 1-3 курсы Смешанное и полное 

дистанционное 

обучение 

 

  



Приложение Б  

Норма распределения академических часов между различными видами учебных 

занятий при смешанном и полном дистанционном обучении на период карантина 

 

Таблица 1.1 – Бакалавриат, очная форма, смешанное обучение, цикл ООД 

 

Кол-во 
кредитов,  

дисциплины 
 

Кол-
во 

акад. 
часов 

Аудиторные и on-line занятия (акад. 
часы) 

СРСП 
online 

СРС 
Подг. к 

экз. всего лек. 

online 

практ. 
ауд. 

лаб. 
ауд. 

перевод на 
асинхр. 
формат 

3 90 30 10 10  10 15 30 15 

5 150 45 10 20  15 15 75 15 

5 (ИКТ) 150 45 10 5 10 20 15 75 15 

6 (Социология, 

политология, 

культурология) 

180 75 15 30  30 30 60 15 

2 (Психология) 60 25 5 10  10 10 20 5 

 

Таблица 1.2 – Бакалавриат, очная форма, полное дистанционное обучение на период 

карантина, цикл ООД 
 

Кол-во 
кредитов,  

дисциплины 
 

Кол-
во 

акад. 
часов 

On-line занятия (акад.  часы) 
СРСП 
online 

СРС 
Подг. к 

экз. 
всего лек. 

online 

практ. 
(сем.) 
online 

лаб. 
оn-
line 

перевод на 
асинхр. 
формат 

3 90 30 10 10  10 15 30 15 

5 150 45 10 20  15 15 75 15 

5 (ИКТ) 150 45 10 5 10 20 15 75 15 

6 (Социология, 

политология, 

культурология) 

180 75 15 30  30 30 60 15 

2 (Психология) 60 25 5 10  10 10 20 5 

 

Таблица 4.1 – Бакалавриат, очная форма, смешанное обучение, циклы БД и ПД  

 

Кол-во 
кредитов 

 

Кол-во 
акад. 
часов 

Аудиторные и on-line занятия (акад. часы) 

СРСП 
on-line 

СРС 
Подг. 
к экз. 

всего лек. 

on-line 

практич. 

ауд. 

лаб. 
ауд. 

перевод на 

асинхр. 

формат 

3 90 40 
5 20   15 5 30 15 

5 5 10 20 5 30 15 

4 120 50 
5 25   20 10 45 15 

5 10 10 25 10 45 15 

5 150 60 
5 30   25 10 65 15 

5 15 20 20 10 65 15 

6 180 
75 5 40   30 15 75 15 

75 5 25 20 25 15 75 15 

8 240 
105 5 60   40 20 100 15 

105 5 30 30 40 20 100 15 

9 270 120  70   50 30 105 15 



Таблица 4.2 – Бакалавриат, очная форма, полное дистанционное  обучение на период 

карантина, циклы БД и ПД  

 

Кол-во 
кредитов 

 

Кол-во 
акад. 
часов 

On-line занятия (акад.  часы) 

СРСП 
on-line 

СРС 
Подг. 
к экз. 

всего лек. 

on-line 

практич. 

(семин.) 

on-line 

лаб. 
on-line 

перевод на 

асинхр. 

формат 

3 90 40 
5 20   15 5 30 15 

5 5 10 20 5 30 15 

4 120 50 
5 25   20 10 45 15 

5 10 10 25 10 45 15 

5 150 60 
5 30   25 10 65 15 

5 15 20 20 10 65 15 

6 180 
75 5 40   30 15 75 15 

75 5 25 20 25 15 75 15 

8 240 
105 5 60   40 20 100 15 

105 5 30 30 40 20 100 15 

9 270 120  70   50 30 105 15 

 
Таблица 7 – Бакалавриат, очная форма, смешанное и полное дистанционное обучение 

на период карантина, дисциплина «Физическая культура» 
 

Кол-во 

кредитов 

Кол-во 

акад. 

часов 

Аудиторные или on-line занятия (акад.  часы) 

СРСП 

on-line 

 

СРО 

 всего лек. 
практич. ауд. 

или on-line  

лаб./ 

студ. 

перевод на 

асинхр. 

формат 

2 60 30 - 30 - - 30 - 

 

Таблица 9.1 – Бакалавриат, очная форма, смешанное обучение, дисциплины: 

иностранный язык, казахский язык, русский язык, профессионально-ориентированный 

иностранный язык, профессиональный казахский (русский) язык, иностранный язык для 

профессональных целей, делопроизводство на государственном языке, базовый 

иностранный язык 

 

Кол-во  

кредитов 

 

Кол-во 

акад. 

часов 

Аудиторные и on-line занятия (акад. часы) 

СРСП 

on-line 
СРС 

 

Подг. 

к экз. всего 

практич. 

(на поток) 

on-line 

практич. 

(ауд.) 

перевод на 

асинхр. 

формат 

3 90 40 5 20 15 5 30 15 

4 120 50 5 25 20 10 45 15 

5 150 60 5 30 25 10 65 15 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 9.2 – Бакалавриат, очная форма, полное дистанционное обучение на период 

карантина, дисциплины: иностранный язык, казахский язык, русский язык, 

профессионально-ориентированный иностранный язык, профессиональный казахский 

(русский) язык, иностранный язык для профессональных целей, делопроизводство на 

государственном языке, базовый иностранный язык 
 

Кол-во  

кредитов 

 

Кол-во 

акад. 

часов 

On-line занятия (акад.  часы) 

СРСП 
on-line 

СРС 

 

Подг. 

к экз. всего 

практич. 

(на поток) 

on-line 

практич. 

(on-line) 

перевод на 

асинхр. 

формат 

3 90 40 5 20 15 5 30 15 

4 120 50 5 25 20 10 45 15 

5 150 60 5 30 25 10 65 15 

 
 
Таблица 13 – Магистратура, очная форма, смешанное обучение на период карантина 
 

Кол-во 
кредитов 

Кол-во 
акад. 
часов 

Аудиторные и on-line занятия (акад. часы) 

СРС 
Подг. к 

экз. всего 
лек. 

on-line 

практич. (семин.) 

on-line + ауд. 

перевод на 

асинхр. формат 

2 60 20 5 5 10 25 15 

3 90 30 5 15 10 45 15 

4 120 40 5 20 15 65 15 

5 150 45 5 25 15 90 15 

6 180 55 5 30 20 110 15 

 
 
Таблица 14 – Магистратура, очная форма, смешанное обучение на период карантина, 

при наличии студийных занятий  
 

Кол-во 
кредитов 

Кол-во 
акад. 
часов 

Аудиторные и on-line занятия (акад. часы) 
СРС 

Подг. к 
экз. всего 

лек. 

on-line 
практич. (сем.) 
on-line + ауд. 

студ. ауд. 
+ on-line  

перевод на 

ас. формат 

2 60 30 5 10 5 10 15 15 

3 90 30 5 10 5 10 45 15 

4 120 40 5 10 10 15 65 15 

5 150 45 5 10 10 15 90 15 

 

  



Таблица 17 – Бакалавриат, 2-3 курс, очная форма, смешанное и полное 

дистанционное обучение на период карантина, циклы ООД, БД и ПД для ОП области 

образования «Педагогические науки» 

 

Кол-во 

кредитов 

Кол-во Аудиторные занятия 

(акад.  часы) 

СРОП 

on-line 

СРО 

акаде. 

часов всего лек.          

on -line 

практич. 

(семин.)  

on-line + 

ауд. 

лаб. 

on-line + 

ауд. 

перевод 

на 

асинхр. 

формат 

2 60 30 10 10 - 10 15 15 

3 90 30 10 10 - 10 30 30 

3 90 30  20  10 30 30 

4 120 40  25  15 40 40 

10 15 - 15 40 40 

5 20  15 40 40 

5 150 50 20 15  15 50 50 

15 - 20 15 50 50 

10 25  15 50 50 

10 15 10 15 50 50 

5 150 50  35  15 50 50 

6 180 60 20 20  20 60 60 

 

Примечание. 

1. Нумерация таблиц приведена в соответствии с Положением П 014-2020 

Планирование учебной работы и педагогической нагрузки профессорско-

преподавательского состава (Приказ от 24.08.2020 г. № 20/1 ОД). 

 

 


