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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

18 августа 2021 года – утверждены Правила организации обучения 
с применением дистанционных образовательных технологий 
в КазНУ им.аль-Фараби

2016-2022 год – разработано 86 онлайн курсов.
МООC – 46
SPOC – 40 

Cвыше 2000 МООC ведущих университетов мира, 
размещенных на платформах
Coursera, Stepik, Интуит, Лекториум, Cisco и т.д, 
интегрировано в образовательные программы

Более 8000 видеолекций самостоятельно записано 
и размещено ППС на собственных каналах видеохостинга

Около 20 приложений и цифровых инструментов 
используют ППС в учебном процессе:
Quizziz, Quizlet, Kahoot, Padlet, Google Forms, Microsoft Forms, Miro, Wixsite,
Socrative, AnyLogic, Startexam, Amboss, Complete Anatomy, Trello, Spatial Chat,
Genially, Video ESL, Slido, Jamboard, Wolfram Mathematica.

Более 16 форм экзаменов разработано для проведения итогового контроля
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Количество онлайн курсов: 2016-2021.
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Механика

Факультет физико-технический
Механика

Fundamentals of nanotechnology

Факультет журналистики
Фотожурналист шеберлігі

Факультет философии и политологии 
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Факультет химии и химической технологий
Fundamentals of nanotechnology

Факультет философии и политологии
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Факультет филологический
Upper-Intermediate Level
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MOOC КазНУ им.аль-Фараби: выход на внешние платформы
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Более 3600 студентов изучили более 11 000 MOOC в рамках проекта Coursera for Campus. 
Наиболее востребованные направления Computer Programming, Leadership & Management, English Language.

COURSERA FOR CAMPUS: Al Farabi Kazakh National University (по состоянию на 21.10.2021)
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Высшая школа экономики и …

Журналистики

Информационных технологий

2019-2020 учебный год
Количество перезачетов

Итого количество перезачетов
за 2019-2020 учебный год – 124 МООC
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Высшая школа экономики и …
Географии и …

Журналистики
Механико-математический

Информационных технологий
Философии и политологии

Химии и химической …
Биологии и биотехнологии

Физико-технический
Филологии и мировых языков

2020-2021 учебный год
Количество перезачетов

Итого количество перезачетов
за 2020-2021 учебный год - 796



НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА

Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III.

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 137.
«Об утверждении требований к организациям образования по предоставлению 
дистанционного обучения и правил организации учебного процесса по дистанционному обучению».
Правила в редакции приказа Министра образования и науки РК от 03.11.2021 № 547.

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 2 октября 2018 года № 530.
«Об утверждении Перечня направлений подготовки кадров с высшим образованием, 
обучение по которым в форме экстерната не допускается».
Перечень в редакции приказа Министра образования и науки РК от 26.04.2019 № 169.
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НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА
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пп. 38) ст.1 дистанционное обучение – обучение, осуществляемое 
при взаимодействии педагога и обучающихся на расстоянии, 
в том числе с применением информационно-коммуникационных технологий 
и телекоммуникационных средств; 

пп. 48-4) ст.1 онлайн-обучение – форма обучения по конкретным 
направлениям подготовки кадров, при которой обучающийся получает 
высшее и (или) послевузовское образование посредством
информационно-коммуникационных технологий и Интернета 
для взаимодействия между педагогом и обучающимся 
вне зависимости от пространственного и временного расстояния.



НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА: ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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Создать единый документ, регламентирующий дистанционное и онлайн-обучение на основе
«Требований к организациям образования по предоставлению дистанционного обучения 
и правил организации учебного процесса по дистанционному обучению».

Переименовать данный документ в следующей версии
«Требования к организациям образования по предоставлению дистанционного 
и онлайн-обучения и правила организации учебного процесса по дистанционному обучению 
и в форме онлайн-обучения».

Внести в данный документ следующие пункты в соответствии с Законом РК 
«Об образовании»:

 понятие «онлайн-обучение» (пп.48-4) ст.1);

 уполномоченный орган в области образования утверждает:
• перечень направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием, обучение 

по которым в форме онлайн-обучения не допускается (на основе пп.14-3) ст. 5);
• требования к организациям образования по предоставлению дистанционного обучения 

и правила организации учебного процесса по дистанционному обучению и в форме онлайн-обучения    
по образовательным программам высшего и (или) послевузовского образования (п.25) ст.5);

 обучение по образовательным программам высшего образования может осуществляться 
в форме онлайн-обучения и/или экстерната (на основе п.1) ст.35);

 Обучение по образовательным программам послевузовского образования может осуществляться 
в форме онлайн-обучения (на основе п.1.) ст.36).



НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА: ПРЕДЛОЖЕНИЯ

9

Внести в данный документ следующие пункты: 

При реализации образовательных программ с использованием 
ДОТ и в форме онлайн-обучения профессорско-преподавательский состав, 
административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал 
обязаны проходить переподготовку или повышение квалификации 
в области цифровых образовательных технологий не реже одного раза в три 
года.

При обучении с применением ДОТ либо в форме онлайн-обучения обучающийся
обязан изучать материалы преподавателей, проходить текущий, промежуточный
и итоговые контроли по дисциплине в соответствии с установленными в
академическом календаре сроками и с загрузкой выполненных заданий в личном
кабинете информационной системы организации образования.

Участники образовательного процесса с применением ДОТ и онлайн-обучения
должны обеспечить со своей стороны:
 стабильный канал подключения к сети интернет;
 программное обеспечение для доступа к удалённым серверам с учебными

материалами и цифровыми ресурсами ОВПО;
 аппаратное обеспечение при прохождении промежуточного и итогового

контроля по дисциплинам, соответствующее правилам ОВПО,

ОВПО обязано разработать систему поощрения преподавателей-разработчиков, 
экспертов-методистов, занятых в создании онлайн курсов либо через систему 
оплаты труда, либо через включение часов по разработке онлайн курсов 
в основную педагогическую нагрузку.



НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА
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Код
Наименование направления подготовки кадров с высшим 

образованием

6B061 Информационно-коммуникационные технологии
6B062 Телекоммуникации
6B071 Инженерия и инженерное дело

6B072 Производственные и обрабатывающие отрасли
6B073 Архитектура и строительство
6B074 Водное хозяйство

6B075 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)
6B081 Растениеводство
6B082 Животноводство
6B083 Лесное хозяйство
6B085 Землеустройство
6B086 Водные ресурсы и водопользования
6В091 Ветеринария
6B101 Здравоохранение
6В102 Социальное обеспечение
6B111 Сфера обслуживания
6B112 Гигиена и охрана труда на производстве
6B113 Транспортные услуги
6B121 Военное дело
6B122 Национальная безопасность
6B123 Общественная безопасность

Было Осталось

Об утверждении Перечня направлений подготовки кадров с высшим образованием, 
обучение по которым в форме экстерната не допускается - ИПС "Әділет" (zan.kz)

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017513


ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ РК:
уровни образования

11

Основная аудитория (по крайней мере, с точки зрения монетизации):
профессиональные обучающиеся, которые проходят курсы 
для потенциальных карьерных преимуществ.
Чтобы ориентироваться на них, провайдеры запустили
70 онлайн-степеней и около 17 тысяч микроквалификаций.

ЭФФЕКТИВНО
 Второе высшее образование
 После колледжа
 Послевузовское образование
 Микроквалификации
 Повышение квалификации

LIFELONG LEARNING
Основной контингент 
обучающихся онлайн, 
успешно завершающих обучение –
люди от 24 лет и старше.

НЕЭФФЕКТИВНО
 Первое высшее образование

Возможно только при условии 
реализации смешанного обучения.

ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ: 
образовательные платформы мира

https://www.classcentral.com/report/mooc-based-masters-degree/



ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ: ЦИФРОВЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
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OPEN UNIVERSITY (UK)

Seoul Cyber 
University или 서울사이버대학교
Kyung Hee Cyber University - Online

L'Università Telematica
Internazionale UNINETTUNO

Korea National Open University (KNOU)

ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КАЗАХСТАНА



ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ: ВОЗМОЖНЫЙ РИСК
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Первоначально поставщики МООК полагались 
на университеты для создания курсов.
Но эта зависимость снижается. 
С каждым годом компании создают все больше курсов.
К ним относятся технологические гиганты
Google, Microsoft, Amazon и Facebook.

Особый фокус компаний – на микроквалификациях, 
так как работодатель заинтересован в подготовке 
работников с определенными знаниями, умениями, 
навыками и компетенциями.

https://www.classcentral.com/report/moocs-stats-and-trends-2021/
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