
Академическая политика Центрально-Казахстанской Академии 

в условиях дистанционного обучения 

 

1. Организация учебного процесса в условиях ДОТ 

С 16 марта 2020 года в Центрально- Казахстанской Академии обучающиеся 

очной формы обучения перешли на дистанционное обучение. В связи с 

этим, были внесены изменения в Академическую политику ЦКА в части 

реализации учебного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

Академическая политика представляет собой систему мер, правил и 

процедур по планированию и управлению образовательной деятельностью и 

эффективной организации учебного процесса, направленных на реализацию 

студентоориентированного обучения и повышение качества образования в 

условиях ДОТ.  

Академией организовано два режима обучения: 

1. Живое онлайн общение, когда в назначенный час согласно расписанию 

ППС организует видеоконференцию и общение в чате с обучающимися (в 

программе Skype, Zoom). 

2. Удалённое обучение, растянутое во времени, когда используется 

определённые цифровые инструменты, в платформе для самостоятельного 

обучения при активном опосредованном участии ППС (АИС Электронная 

Академия, АИП Платонус, сайт ЦКА) при подготовке к семинарскому 

занятию, СРСП, СРС используя УМКД и учебные кейсы. 

Все обучающиеся подключены и имеют доступ (логин и пароль) для входа в 

АИС Электронную Академию, АИС Платонус, в программы Skype, Zoom для 

получения онлайн- обучения.  

Учебные занятия проводятся согласно расписанию, контроль за ППС и 

обучающимися осуществляют Проректор по УМР, деканы факультетов, 

директор Центра дистанционного обучения, эдвайзеры академических групп. 

Также используются дополнительно современные мессенджеры как 

WhatsApp, VK, Telegram для контроля местонахождения обучающихся, для 

информации о социальном и экономическом самочувствии, состоянии 

здоровья обучающихся. 

ППС ЦКА как и обучающиеся подключены и имеют доступ в АИС 

Электронную Академию, АИС Платонус, в программы Skype, Zoom для 

проведения онлайн- обучения.  

У Центрально-Казахстанской Академии на сайте есть специальная 

платформа, где выложены видео- лекции наших ППС, в АИС Электронной 

Академии и в платформе АИС Платонус загружены УМКД.  

Все вышеперечисленные платформы и сервисы -это очень удобный и 

действенный метод обучения студентов в удаленном режиме.  

Обучающиеся имеют возможность в свойственном для себя темпе 

самостоятельно работать с образовательными ресурсами, подготовленными, 

выложенными или рекомендуемыми нами, всем обучающимися 



дополнительно предоставлены УМКД и учебные кейсы в цифровом носителе 

(на CD дисках, флэш- картах) чтобы самостоятельно готовились на 

семинарские занятия, СРСП, СРС и использовали готовые учебно-

методические материалы по изучаемым дисциплинам.  

Для своевременного перехода на ДОТ очной формы обучения ЦКА 

предпринял и выполнил все вышеизложенные направления и мероприятия 

для организации ППС и обучающихся в режиме дистанционного обучения. 

Согласно Академической политики ЦКА в условиях ДОТ, обучающиеся в 

дистанционном формате обязаны освоить кредиты по дисциплинам в 

соответствии с индивидуальным учебным планом, рабочим учебным планом 

и выполнять все задания по дисциплинам в рамках обучения. Результаты 

обучения оценивается преподавателями.  

Посещение учебных занятий, обучающихся при дистанционной технологии 

обучения является обязательным и проводится согласно расписанию занятий. 

Опоздание, пропуск, онлайн занятий не допускается, за исключением 

состояния здоровья (отсутствие по болезни). Посещение учебных занятий 

ежедневно фиксируется и проводится мониторинг. 

2. Политика оценки учебных достижений 

Политика оценки учебных достижений обучающихся основана на принципах 

академической честности. Обучающиеся, ППС и сотрудники Академии 

должны придерживаться академической честности.  

При организации проведения рубежного и итогового контроля с 

применением дистанционных технологий обучения экзамены для всех 

уровней образования, по всем курсам и  формам обучения проводиться в 

форме компьютерного тестирования в АИС Электронная Академия.  

Положительная оценка промежуточной аттестации служит основанием для 

зачета освоенных кредитов в установленном объеме по соответствующей 

учебной дисциплине и записывается в транскрипт обучающегося. 

В случае получения  на итоговом контроле (экзамене) оценки 

«неудовлетворительно», соответствующей знаку «FX», обучающийся имеет 

возможность пересдать итоговый контроль без повторного прохождения 

программы учебной дисциплины/модуля. Если обучающийся повторно 

получает по итоговому контролю оценку «неудовлетворительно», 

соответствующую знаку «FX», то он имеет право второй пересдачи 

итогового контроля без повторного прохождения программы учебной 

дисциплины/модуля. Если обучающийся в третий раз получает по итоговому 

контролю оценку «неудовлетворительно» (в данном случае независимо – это 

оценка «FX» или «F»), то он отчисляется из вуза за академическую 

неуспеваемость. 

Пересдачи итогового контроля с оценки, соответствующей знаку «FX» 

допускаются в период промежуточной аттестации и в период каникул до 

начала очередного академического периода. 

В случае получения  оценки «неудовлетворительно», соответствующей знаку 

«F», обучающийся должен вновь записаться на данную дисциплину/модуль, 

пройти всю ее программу, выполнить все задания, получить в установленном 



порядке допуск к итоговому контролю, сдать итоговый контроль (экзамен). 

Повторная запись на учебную дисциплину/модуль осуществляется только на 

платной основе в рамках летнего семестра. 

3. Организация итоговой аттестации 

Все квалификационные выпускные работы проходят проверку на плагиат. 

Для проведения итоговой государственной аттестации обучающихся 

утверждена государственная аттестационная комиссия по специальностям 

Академии для всех форм обучения.   

Организация итоговой аттестации выпускных курсов всех уровней 

образования и форм обучения с применением дистанционных технологий 

проводится согласно расписанию защиты дипломных работ и магистерских 

диссертаций, в условиях дистанционного обучения предусмотрена защита 

дипломных работ и магистерских диссертаций с применением платформы 

Веб-конференций, с включением режима записи, с обязательным 

подключением  председателя комиссии и всех членов аттестационной 

комиссии. 


