
Высшие учебные заведения РК 

 

Министерство образования и науки Республики Казахстан в целях 

обеспечения качества обучения рекомендует вузам следующее.    

1. Согласно решению Межведомственной комиссии по недопущению 

возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории 

Республики Казахстан от 24 декабря 2020 года организовать учебный процесс 

во втором семестре/триместре 2020-2021 учебного года для студентов 1 курса в 

смешанном формате (лекции – онлайн, семинары, лабораторные и практические занятия 

прикладного характера в очном формате при соблюдении санитарного режима и социальной 

дистанции 2 метра). 

2. Продолжить обучение на 2 и 3 курсах в дистанционном или 

смешанном форматах в зависимости от направлений подготовки согласно 

Методическим рекомендациям по организации учебного процесса в вузах в 

период ограничительных мер, связанных с недопущением распространения 

коронавирусной инфекции (далее-Методические рекомендации).   

3. Осуществлять обучение на 4 курсе в дистанционном/смешанном 

форматах согласно академической политике и календарному плану 

(организация преддипломных и профессиональных практик, проведение 

итоговой аттестации). 

4. Обеспечить условия для выполнения научно-исследовательской 

работы, проведения итоговой аттестации магистрантов и докторантов согласно 

их индивидуальных планов и продолжить теоретическое обучение (если 

предусмотрено в весеннем семестре в ОП послевузовского образования) в 

дистанционном и смешанном форматах согласно академической политике, 

календарю и Методическим рекомендациям. 

5. Ограничить зарубежную академическую мобильность и стажировку 

на период пандемии COVID-19. 

6. Внести изменения в Правила соблюдения санитарно-

эпидемиологического режима (СЭР) в учебных корпусах и общежитиях и 

обеспечить соблюдение норм СЭР для обучающихся в смешанном формате 

согласно Методическим рекомендациям (обязательное оснащение бесконтактными 

термометрами, санитайзерами с антисептиком и по возможности установка 

дезинфицирующих тоннелей).  
7. Подготовить учебные корпуса и общежития вузов с соблюдением 

норм СЭР для весеннего семестра.   

8. Осуществить подготовку к началу весеннего семестра для реализации 

учебного процесса в смешанном, дистанционном и традиционном форматах 

обучения (расписание занятий, определение потоков, обеспечение контента, 

организация профессиональных практик и т.д.). 

9. Соблюдать при проведении семинарских, практических и 

лабораторных занятий наполняемость аудиторий  не более 40% с учетом 

социального дистанцирования – 5 кв.м. на 1 чел. 



10. Осуществить распределение обучающихся в общежитиях с учетом 

СЭР (дистанцирование, регулярная обработка дезинфицирующими средствами 

и др.). 

11. Обеспечить работу медицинских пунктов в усиленном режиме. 

12. Продолжить обучение студентов в дистанционном формате, на 

основании их заявления, в случае наличия признаков COVID-19, легочной 

пневмонии или других вирусных заболеваний и рассмотреть данные заявления 

на заседании комитета по обеспечению качества. 

13. Определить потребность в заселении в общежития и провести работу 

по размещению обучающихся до весеннего семестра с 50% наполняемостью 

комнат. 

14. Предусмотреть скользящий график перемен и исключить контакт 

студентов вне аудиторий. 

15. Получить заключение Главных государственных санитарных врачей 

городов Нур-Султана, Алматы, Шымкент и областей о готовности к 

проведению обучения в весеннем семестре. 

16. Скорректировать Регламент обеспечения СЭР и предусмотреть 

обязательство студентов, преподавателей и других сотрудников вуза о ношении 

масок в течение всего учебного процесса, включая нахождение в аудиториях во 

время занятий. Не допускать студентов, явившихся без масок, в аудитории. 

17. Опубликовать на сайтах вузов информацию об организации учебного 

процесса и формате обучения в весеннем семестре по направлениям подготовки 

и дисциплинам в срок до 8 января 2021 года. 

18. Провести разъяснительную работу с обучающимися об особенностях 

организации учебного процесса в вузах и проживания в общежитии не позднее 

8 января 2021 года. 

  
 
 
 


