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Академическая политика.
Комбинированный формат обучения для студентов 1 года обучения в
весеннем семестре 2020/21 учебного года
1. Комбинированный формат обучения предусматривает следующий порядок
проведения учебных занятий:
- лекции – в онлайн формате
- семинарские, лабораторные и практические занятия – в очном формате с
соблюдением санитарно – эпидемиологических норм.
2. Комбинированный формат в весеннем семестре 2020/21 учебного года
применяется для студентов 1 года обучения бакалавриата по всем
образовательным программам. Учебные занятия весеннего семестра для
студентов 2 (курса) года обучения и выше проводится в онлайн формате.
3. Формат комбинированного проведения учебных занятий утверждается на
заседании Ученого совета университета (Приложение 1).
4. Начало семестра согласно утвержденному Академическому календарю
начнется 25 января 2021г. в онлайн формате.
5. Обучение в комбинированном формате начнется для студентов факультетов
по следующему графику:
-

МШЭ с 01 февраля 2021г.

-

ФГиГ с 08 февраля 2021г.

-

НОЦ ХИ с 08 февраля 2021г.

-

ФЭНИ, ФИТ, БШ и НОЦ МиК с 15 февраля 2021г.

6. Комбинированный формат обучения обязателен для всех студентов 1го
(курса) года обучения за исключением студентов, имеющих признаки COVID-19,
легочной пневмонии или других вирусных заболеваний. Данные студенты в
период лечения и восстановления временно могут продолжить обучение в
дистанционном формате, после разрешения Комитета по обеспечению качества. В
этом случае необходимо написать заявление, приложив подтверждающие
документы (доступно на портале Uninet https://wsp.kbtu.kz/ модуль «Заявления»)
и отправить на почту medcenter@kbtu.kz не позже 3х дней до начала
комбинированного формата обучения (в зависимости от графика по факультетам).
7. Преподаватели обязаны до начала семестра загрузить в Uninet и на
платформу, на которой проводят занятия (MsTeams, Google Classroom и др.),
учебно-методический комплекс дисциплин (УМКД), включая силлабус, с
указанием распределения видов учебных занятий в комбинированном формате.
УМКД должны содержать рекомендации для студентов по организации
самостоятльной работы студентов с учетом комбинированного формата.
8. Посещение студентами 1 года обучения учебных занятий в
комбинированном формате строго обязательно.

9. При комбинированном формате обучения необходимо обязательное
соблюдение мер профилактики и обеспечение санитарно-эпидемиологического
режима (СЭР):
1) Университет принимает меры по обеспечению СЭР в учебных корпусах, в
Доме магистрантов и студентов, на территории университета:
- обязательное оснащение бесконтактными термометрами, санитайзерами с
антисептиком, установка дезинфицирующих тоннелей;
- при составлении расписания занятий для семинарских, практических и
лабораторных занятий наполняемость аудиторий должна быть не более 40%
с учетом социального дистанцирования – 5 кв.м. на 1 чел.;
- предусмотреть скользящий график перемен и исключить контакт студентов
вне аудиторий;
- обеспечить работу медицинских пунктов в усиленном режиме;
- распределение обучающихся в общежитиях с учетом СЭР (дистанцирование,
регулярная обработка дезинфицирующими средствами и др.);
- не допускать студентов, явившихся без масок, в аудитории.
- не проводить массовые мероприятия и исключить вероятность скопления
людей, обеспечить контроль за своевременным освобождением аудиторий
по завершению занятий.
Памятки для службы безопасности КБТУ, Дома магистарнтов и
студентов, для столовой в Приложении 2.
2) Преподаватели обязаны:
- строго соблюдать требования СЭР и осуществлять контроль за
соблюдением СЭР студентами на занятиях в аудиториях;
- не допускать студентов в аудиторию без масок;
- разрабатать силлабус учебной дисциплины с четкой политикой оценивания;
- доводить до сведения студентов информацию о формате учебных занятий;
- проводить занятия в очном формате (оффлайн) и онлайн-занятия в
соответствии с расписанием занятий, контроль за самостоятельной работой
обучающихся;
- проводить индивидуальные консультации для обучающихся, контролировать
выполнение заданий.
Памятка для ППС по соблюдению СЭР в Приложении 3
3) Студенты обязаны:
- строго соблюдать требования СЭР;
- посещать учебные занятия строго по утвержденному расписанию занятий,
находиться в здании университета только во время занятий и сразу по
окончании занятий покинуть здание;
- знакомиться с утвержденной академической политикой, внутренними
положениями КБТУ;
- самостоятельно выполнять задания, соблюдать принципы академической
честности при выполнении заданий.
Памятка для студентов по соблюдению СЭР в Приложении 4

Приложение 1

Формат комбинированного проведения занятий в весеннем семестре 2020/21 учебного
года для студентов 1 года обучения в разрезе дисциплин
Все лекционные занятия в онлайн режиме
Формат проведения занятий по
дисциплинам специальности 1-го
обучения

Формат комбинирования обучения

Факультет геологии и геологоразведки
Геодезия с основами топографии
(2/1/0)

Лабораторные занятия в аудитории в КБТУ
(оборудование переносное)

Учебная практика (геодезическая)

Проводиться будет в мае: практическая часть – на
улице с приборами, теоретическая часть в здании
КБТУ
Факультет энергетики и нефтегазовой индустрии

Введение в нефтегазовый инжиниринг (2/0/1) Практические занятия в аудиториях КБТУ
Научно-образовательный центр математики и кибернетики

Алгебра (2/0/1)

Практические занятия в аудиториях КБТУ
Практические занятия в аудиториях КБТУ

Статистика (ФИТ) (2/0/1)

Практические занятия в аудиториях КБТУ

Calculus II (БШ) (2/0/1)

Практические занятия в аудиториях КБТУ

Calculus-II (ФИТ) (2/0/2)
Calculus-II (ФГиГ, ФЭНИ, НОЦХИ)
(2/0/1)

Практические занятия в аудиториях КБТУ

Programming on Python (1/0/2)

Практические занятия в аудиториях КБТУ

Научно-образовательный центр химической инженерии
Аналитическая химия (1/1/0)

Лабораторные занятия в здании ИХН

Введение в химическую инженерию
(1/0/1)

Практические занятия в аудиториях КБТУ

Химия (1/0/2)

Практические занятия в аудиториях КБТУ

Факультет информационных технологий
Принципы программирования II (2/0/2)

Практические занятия в онлайн формате, офис-часы
в аудиториях университета

Практические занятия в онлайн формате, офис-часы
Принципы программирования I (ритейк)
в аудиториях университета.
(2/0/2)

Бизнес школа
Financial Accounting (2/0/1)

Практические занятия в здании КБТУ

Introduction to Finance (2/0/1)

Практические занятия в здании КБТУ

Introduction to Management (2/0/1)
Introduction to Excel (0/0/1)

Практические занятия в здании КБТУ
Практические занятия в здании КБТУ

Базовый факультет
Лабораторные занятия в онлайн формате,
Физика 1 (1/1/1)
практические занятия в аудиториях университета
Лабораторные занятия в онлайн формате,
Физика 2 (1/1/1)
практические занятия в аудиториях университета
Секция Шахматы в аудиториях университета,
Физическая культура (0/0/2)
Остальные секции с 10 марта 2021 года в очном
формате на спортплощадке ДМиС и др.
1 час практических занятий в аудиториях
Академиялық қазақ тілі (0/0/3)
университета, 2 часа – в онлайн формате
1 час практических занятий в аудиториях
Іскерлік қазақ тілі (0/0/3)
университета, 2 часа – в онлайн формате
1 час практических занятий в аудиториях
English 2 Advanced (C1) (0/0/3)
университета, 2 часа – в онлайн формате
1 час практических занятий в аудиториях
English 2 Upper-Intermediate (B2) (0/0/3)
университета, 2 часа – в онлайн формате
1 час практических занятий в аудиториях
English 2 Intermediate 2 (B1) (0/0/3)
университета, 2 часа – в онлайн формате
1 час практических занятий в аудиториях
English 2 (0/0/3)
университета, 2 часа – в онлайн формате
1 час практических занятий в аудиториях
English 2 Intermediate 1 (B1) (0/0/3)
университета, 2 часа – в онлайн формате
Практические занятия в аудиториях университета
Современная история Казахстана (2/0/1)

Приложение 2

ПАМЯТКА ДЛЯ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
1. В целях исключения встречного движения потока обучающихся, ППС и
АУП, внедрить систему зонирования (специальный вход и выход в здание
Университета). Осуществить вход в здание КБТУ с организацией кругового
движения через КПП со стороны ул.Толе би и выходом со стороны
ул.Панфилова. Вход-выход обслуживающего персонала осуществляется
через КПП со стороны ул.Казыбек би, а въезд – выезд служебного и
грузового транспорта осуществляется через шлагбаум.
2. Вывесить у входа - выхода и в коридорах предупреждающие таблички с
указанием направления движения.
3. Не создавать скопления людей у входа.
4. Осуществлять контроль соблюдения строгого масочного режима, измерения
температуры,
обработку
рук
антисептиком,
проход
через
дезинфицирующий тоннель и коврик, а также предупреждать входящих о
необходимости строгого соблюдения режима социального дистанцирования
(расстояние не менее 2 метров от другого человека) и кругового движения.
5. При появлении признаков респираторной инфекции (повышение
температуры, кашель, боль в горле, затруднение дыхания), незамедлительно
сообщать медицинскому персоналу.
ПАМЯТКА ДЛЯ ДМиС
1. В целях исключения встречного движения потока проживающих, внедрить
систему зонирования (специальный вход и выход в здание ДМиС).
2. Вывесить у входа - выхода и коридорах предупреждающие таблички с
указанием направления движения.
3. Производить регистрацию входа и выхода обучающихся из ДМиС в
соответствующем журнале.
4. Не создавать скопления людей у входа и выхода
5. Осуществлять контроль соблюдения строгого масочного режима, измерения
температуры,
обработку
рук
антисептиком,
проход
через
дезинфицирующий тоннель и коврик, а также предупреждать всех
посетителей о необходимости строгого соблюдения режима социального
дистанцирования (расстояние не менее 2 метров от другого человека) и
кругового движения.
6. Разрешить выход из общежития обучающимся исключительно для
посещения учебных занятий и в случаях крайней необходимости.
7. Посещение общежитий посторонними не допускается.
8. Постоянно проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих
средств в туалетах, умывальных, душевых и бытовых комнатах.
9. При выявлении лиц, с повышенной температурой сообщить работникам
Медицинской службы КБТУ.

ПАМЯТКА ДЛЯ СТОЛОВОЙ
1. Заполняемость столовой не более 30% от проектной мощности посадочных
мест;
2. Расстановку столов, стульев и иного инвентаря проводят с учѐтом
обеспечения расстояния между столами и между посетителями не менее 2
метров;
3. Проводить очистку, мойку, дезинфекцию, замену фильтров и др. систем
вентиляции и кондиционирования воздушной среды для обеспечения
оптимальных условий температуры и влажности воздуха.
4. Проводить обеззараживание воздуха с использованием кварцевых,
бактерицидных ламп или рециркуляторов воздуха.
5. Обеспечивать соблюдение социальной дистанции путем нанесения
соответствующей разметки на полу, ограждений и барьерных лент для
направления движения посетителей, недопущение мест возможного
скопления людей, предусмотреть возможность разобщения потоков
движения входящих и выходящих лиц.
6. Не допускать образовании очереди более 5 человек, с соблюдением
расстояния между ними не менее 2 метров.
7. Закрепить ответственного работника, обеспечивающий контроль за
соблюдением вышеуказанных пунктов.
8. Не допускать работников в случае проявления острых респираторных
инфекций (повышенная температура, кашель, насморк) и других
инфекционных заболеваний.
9. Обеспечить соблюдения работниками столовой оказания услуг
посетителям в одноразовых масках (смена масок не реже 1 раза в 2-3
часа) с частой обработкой рук.
10. Обеспечить соблюдения работниками усиленного дезинфекционного
режима: каждый час специальными дезинфекционными средствами
обрабатываются столы, стулья.
11. Обеспечить осуществления отпуска буфетной продукции
в
индивидуальной упаковке.
12. Установить режим работы столовой по согласованию с администрацией
КБТУ с перерывом не менее 40 минут после окончания приема пищи
(между потоками) для проведения уборки и дезинфекции обеденного
зала.
13. По окончании рабочей смены (или не реже, чем через 6 часов) проводят
проветривание и влажную уборку помещений с применением
дезинфицирующих средств.

Приложение 3

ПАМЯТКА ДЛЯ ППС
1. Обязательный входной контроль температуры тела.
2. Строгое соблюдайте масочный режим. Не снимайте маску во время
нахождения в здании университета. Меняйте маску каждые 3 часа.
3. Соблюдайте дистанцию в 2 метра;
4. При проведении занятий запрещается ходить по аудитории.
5. Как можно чаще обрабатывайте руки антисептическим средством или
антисептическими салфетками, мойте их с мылом;
6. Имейте при себе одноразовые салфетки, используйте их, прикасаясь к
ручкам и перилам;
7. Используйте одноразовые перчатки;
8. При кашле и чихании обязательно закрывайте рот и нос салфеткой, после
использования скомкайте еѐ и выбросите в мусорный бак;
9. Избегайте любого скопления людей, воздержитесь по возможности от
пользования общественным транспортом;
10.По возможности избегайте рукопожатий;
11.Обрабатывайте телефон, очки, ноутбук, которые нужны вам на работе,
спиртосодержащими салфетками.
12. Проветривайте кабинет каждые 4 часа по 15-20 мин;
13. При появлении признаков ОРВИ (повышение температуры, кашель, боль в
горле, затруднение дыхания) у себя или у студента, просим
незамедлительно сообщать медицинскому персоналу или в деканат.

Приложение 4
ПАМЯТКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ
1. Обязательный входной контроль температуры тела.
2. Строгое соблюдайте масочный режим. Не снимайте маску во время
нахождения в здании университета. Меняйте маску каждые 3 часа.
3. Соблюдайте дистанцию в 2 метра;
4. Как можно чаще обрабатывайте руки антисептическим средством или
антисептическими салфетками, мойте их с мылом;
5. Имейте при себе одноразовые салфетки, используйте их, прикасаясь к
ручкам и перилам;
6. Используйте одноразовые перчатки;
7. При кашле и чихании обязательно закрывайте рот и нос салфеткой, после
использования скомкайте еѐ и выбросите в мусорный бак;
8. Избегайте любого скопления людей, воздержитесь по возможности от
пользования общественным транспортом;
9. По возможности избегайте рукопожатий;
10. Обрабатывайте телефон, очки, ноутбук, которые нужны вам на работе,
обрабатывайте спиртсодержащими салфетками.
11.При появлении признаков ОРВИ (повышение температуры, кашель, боль в
горле, затруднение дыхания), срочно сообщайте медицинскому персоналу
или в деканат.

