
AUEZOV
UN IVER S ITY

*  1943

Ю Ж НО -КАЗАХСТАН СКИ Й  УНИВЕРСИТЕТ И М ЕН И  М .АУЭЗОВА

Алг оритм действий по переводу студентов Ю жно-Казахстанского  
университета имени М.Ауэзова с офлайн на онлайн обучение в случае 

ухудшения эпидемиологической ситуации

Шымкент, 2021



Алгоритм действий по переводу студентов Ю жно-Казахстанского  
университета имени М.Ауэзова с офлайн на онлайн обучение в случае 

ухудшения эпидемиологической ситуации

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации и принятия 
соответствующих решений М3 РК о переводе обучающихся с офлайн на 
онлайн обучение, принять следующие меры:

Проректору по УиУМР:
- информировать ППС и обучающихся о смене формата обучения;
- провести разъяснительные беседы с деканами, заведующими 

кафедрами;
- организовать и проконтролировать оповещение обучающихся о смене 

формата обучения деканами, заведующими кафедрами и кураторами;
- провести дополнительный мониторинг обеспеченности цифровыми 

образовательными ресурсами всех обучающихся;
- организовать мониторинг обеспеченности необходимыми 

техническими средствами обучающихся при онлайн обучении через деканов;
- провести необходимые мероприятия по переводу на онлайн режим 

работы сотрудников структурных подразделений;
- обеспечить ежедневный учет посещаемости занятий обучающимися 

через службу диспетчеров;
- организовать дополнительные обучающие семинары для 

обучающихся по работе ИС ВУЗ;
- организовать дополнительные обучающие семинары для ППС по 

использованию дистанционных технологий.

Центру обслуживания студентов:
- обеспечить непрерывную работу отдела по учету учебных достижений 

обучающихся;
- обеспечить непрерывную работу по организации и проведению 

промежуточной аттестации обучающихся;
- обеспечить работу в онлайн режиме Центра обслуживания студентов;
- провести семинары для обучающихся по сдаче промежуточной 

аттестации;
- обеспечить функционирование системы прокторинга при сдаче 

промежуточной и итоговой аттестации;



Департаменту по академическим вопросам:
- проводить ежедневный учет проведения занятий и обеспечить при 

необходимости их замену;
- проводить мониторинг заполняемости цифровых образовательных 

ресурсов;
- обеспепечить непрерывную работу сотрудниковв смешанном формате;
- проводить на постоянной основе мониторинг заполняемости УМКД;

провести при необходимости дополнительные разъясняющие 
семинары для обучающихся и ППС по использованию ИС ВУЗ;

- проводить запланированные учебно-методические семинары в онлайн 
формате;

Центр по поддержке карьеры  и трудоустройства:
- организовать онлайн разъяснительные семинары для ответственных за 

организацию профессиональной практики;
- определить возможности изменения сроков прохождения практики с 

проректором по УиУМР;
- провести мониторинг возможности прохождения профессиональной 

практики обучающимися по базам практики в онлайн, смешанном формате;
- проводить мониторинг прохождения профессиональной практики, 

проходящей в онлайн формате;
- обеспечить возможность работы сотрудников отдела в онлайн формате.

Центр Болонского процесса и академической мобильности:
- провести разъяснительную беседу с обучающимися по 

академической мобильности;
- связаться с обучающимися с других вузов, проходящих обучение в 

ЮКУ и выяснить их дальнейшее местонахождение на период обучения;
- связаться с обучающимися ЮКУ, проходящих обучения в других вузах, 

и выяснить их дальнейшее местонахождение и возможность обучения;
в случае выявления каких-либо проблем у обучающихся 

незамедлительно доложить Проректору по УиУМР;
- провести переговоры с вузами-партнерами о возможности перевода 

обучающихся ЮКУ на онлайн режим в следующий академический период;
- обеспечить работу сотрудников Центра в онлайн, смешанном формате.

Информационно-образовательный центр:
- обеспечить работу библиотеки в онлайн, смешанном формате;
- поддерживать в рабочем состоянии работу системы электронной 

библиотеки;
- при возможности расширить каналы электронной библиотеки;
- проводить разъяснения для обучающихся и ППС по вопросам работы 

фонда электронной библиотеки вуза;
- поддерживать в рабочем состоянии функцию онлайн заказа книжного 

фонда и выдачи обучающимся и ППС.



Департамент стратегического развития и управления качеством:
-организовать мониторинг качественного проведения занятий в онлайн 

режиме;
- организовать проверку учебно-методической документации в онлайн 

формате;
- проводить работу с ППС по вопросам проведения занятий в онлайн 

формате.


