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СОДЕРЖАНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ



КЛЗЛК СПОРТ ЖОНЕ ТУРИЗМ АКАДЕМИЯСЫ
КАЗЛХСКЛЯ АКДДЕМИЯ СПОРТД И ТУРИЗМА

ТНЕ КЛZЛКН ЛСЛDЕМY OF SPORT ЛND TOURISM
П РА В ИЛД О Р ГД Н И ЗД Ц И И Y.IE Б НОГО ПРОЦЕССД

В зАо.rНоЙ ФоРМЕ (dоучuвонuе) издлниЕ ]

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Настоящее положение регламентирует порядок организации rrебного
процесса по заочной форме (бакалавриата) в Казахской академии спорта и ryризма.

2, Настоящее Положение применяется подразделениями КазАСТ,
обеспечивающими образовательный процесс (Кафедры, .Щеканаты факультетов,
Учебно-методический отдел, Офис регистратора).

3. Настоящее Положение разработано на основе использования следующих
нормативных документов:

Приказ Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 5 мая 2020года Ns 182

Об образовании

Об 1тверждении государственных общеобязательных
стандартов образования всех уровней образования
Об утверждении Типовьп< правил деятельности
организаций образования соответств}тощих типов

О внесении изменений и дополнений в приказ МОН РК
от 31 октября 2018 года ЛЬ 604 об 1тверждении
государственных общеобязательньтх стtlндартов
образования
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2 НОРМАТИВНЫЕССЫЛКИ

Закон Республики Казахстан от 2'7 июля
2007года м з19-ЗРК изменениями и

дополнениями в соответствии с

Законом от 04,07.2018 Ns17l-VI;
Приказ МОН РК от 31 октября 2018
года Jф 604. (в редакции от 05.05.2020)
Приказ МОН РК от 30 октября 2018
года Nq 595 (в редакчии от l8.05.2020)
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3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

4. В настоящем Положении использованы следующие сокращения:
КазАСТ Казахская академия спорта и туризма
РГ Рабочая группа
УМО Учебно-методический отдел;
ВКК Врачебно-консультационная комиссия
I-pKK I_{ентральная врачебно-консультационЕаJI комиссия
ЦОС I_{eHTp обслуживаниrI студентов
ОР Офис регистрации;

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

5. Настоящее положение утверждается Президентом КазАСТ.
6.Ответственность за внедрение требований, укЕванных в настоящем

положении, возлагается на руководителя учебно-методического отдела.
7.Руководителем настоящей процедуры является прорекгор по 1..rебно-

методической работе. Руководитель рабочей группы (РГ) и разработчики несут
ответственность за соответствие настоящего положения законодательным и

регламентирующим требованиям.
8.Ответственность за организацию и контроль над соблюдением

установленных норм несет начсшьник Умо и деканы факультетов.

5 ОСНОВНЫВ ПОЛОЖЕНИЯ

9. Прием на заочное обr{ения не осуществляется, действующий континегент
(последний курс) находится на доучивании в 2020-2| 1^rебном году.

10. обl^rение по заочной форме осуществJuIется на платной основе.
i 1. Восстановление на доучивание (прохождение итогвой аттестации) по

заочной форме осуществляется только в отношении контингента обу^лавшегося в
заочной форме не позднее 2-х недель начала итоговой аттестации 2020-2l уrебного
года.

|2. Заочное обучение реализуется на факультетах КазАСТ по сокращенным
образовательным программам на базе технического и профессионшIьного и высшего
образования.

1З. Заочная форма об1.,rения обеспечивает возможность получения высшего
образования без отрыва от производства.

14.Положение регламентирует порядок организации учебного процесса
студентов заочной формы обучения на период доучивания.
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6. оргАнизАIIия учЕБнОГО ПРОЦЕССА
ПО ЗАОЧНОЙ ООРМВ

15,Структура 1^rебного плана для заочной формы обуlения, перечень
дисциплин, количество кредитов и их распределение по блокам соответствуют
учебному плану очной формы обучения той же образовательной программы
(специальности).

16. Нормативный срок освоения программы на базе технического и
профессионального образования составляет 3 года, на базе высшего образования 2
года.

l7, Период самостоятельного обучения и продолжительность экзаменационных
сессий определяется академическим кirлендарем на каждый год.

l 8. Прололжительность преддипломной практики, дипломного проектированиJI
и государственных экзаменов определяются согласно рабочим уrебным планам

19. Аулиторные зашIтиrI заочного отделениJI проводятся во время г{ебно-
экзаменационных сессий, которые планируются 2 раза в r{ебный год.
Продолжительность одной учебно-экзаменационной сессии cocTaBJuIeT 5 недель.

20. В период сессии предусматриваются учебные занlIтия, рубежный
контроль и экзамены, Обl^rающийся, набравший меньше 50% по рубежному
контролю, к экзамену по дисциплине не доtIускается.

21 . Итоговый контроль проводятся в форме компьютерного теста, письменного
и устного экзамена.

22. Экзамены в форме компьютерного теста проводятся с он-лайн
прокторингом на образовательном портале. Все остальные формы экзЕlменов
проводятся контактно по билетам.

23. Щоля оценки рубежного контроля в итоговоЙ составляет 60 О/о, доля
экзаменационной оценки в итоговой составляет 40 0%.

24. Практика организуется в соответствии с учебными планами и
академическим календарем. Студенты работающие в организациях
соответствующих профилю образовательной программы освобождаются от
практики.

25. В условиях карантина заочная форма обучения по сокращенным
образовательным программам реaшизуется в КазАСТ путем комбиЕированшl
аудиторных занятий с дистанционными образовательными технологиями. При этом
количество аудиторных часов уменьшается. Недостающий объём трудозатрат на
заочном отделении обеспечивается за счет самостоятельной работы обу^rающегося.
Планируемые аудиторные занятия по объему часов по каждой дисциплине должны
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составлять не менее 20 О/о ау диторных часов очной формы обrrения.
26. Рабочие r{ебные программы (силлабусы) дисциплин заочного

отделения по содержанию и объему дисциплин идентичны рабочим программам
(силлабусам) для очного отделения. Отличие может быть связано только с

распределением учебного материала между аудиторными занятиями и СРО,
27. Аулиторные занятия (установочные и обзорные лекции, семинары)

носят обобщающий, проблемный характер, определяющий основные законь],
основополагающие закономерности, методы и т.д., без которых данный предмет не
может быть освоен.

28. Отбор материала для аудиторных занятий непосредственно связан с

разработкой подробной программы СРО, которая входит как обязательная часть в

рабочую программу. Программа СРО включает в себя материал дисциплины для
самостоятельного изr{ения, различные формы заданий с указанием литературы и

форм контроля.
29. обуlаюцийся, полностью выполнивший требования 1^rебного плана и

набравший необходимое количество кредитов программы допускается к итоговой
аттестации.

30. Итоговая аттестация заочной формы об)^{ения проводится в форме сдачи
комплексного экзамена.

Настоящее положение действует до его отмены или замены новым изданием.

Настоящее положение должно быть заменено или заново утверждено в случaшх

измения нормативных документов уполномочеЕного органа в области образования,

изменения названия организации.

Ликвидация данного додумента осуществляется на основании прик€ва

Президента академии.

8. хрАнЕниЕ и рАссылкА
Учтенные рабочие экземпляры настоящего положения рассылаются по

следlтощим адресам: всем проректорам, начЕLпьникам отделов, деканам

факультетов, заведующим кафедрами.

Ответственность за хранение, тиражирование и рассылку положениrI

структурным подразделениям возлагается на Умо.

7. измЕнЕния
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