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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Центр цифровизации образования Академии «Кайнар» (далее - ЦЦО) 

является структурным подразделением Академии, которое подчиняется 
Департаменту по организации учебного процесса (далее - ДОУП).

1.2 ЦЦО работает в тесном взаимодействии с кафедрами, с офисом 
регистраторов, департаментом по организации учебного процесса и другими 
структурными подразделениями Академии.

1.3 В своей деятельности ЦЦО руководствуется действующим 
законодательством Республики Казахстан и изданными в соответствии с ним 
нормативными актами, Уставом Академии, настоящим положением, приказ1ами и 
распоряжениями Министерства науки и высшего образования РК, ректора 
Академии.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЦО
Целью ЦЦО является: в соответствии с достигнутым уровнем науки в мире 

и Казахстане, определение приоритетов развития цифровизации в Республике 
Казахстан на основании Государственной программы «Цифровой Казахстан», 
утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 
12.12.2017 года № 827, улучшение качества предоставления образовательных 
услуг обучающимся за счет использования цифровых технологий, поиск 
передовых научных идей и выработка рекомендаций по их развитию и 
реализации, координация деятельности ЦЦО с республиканскими центрами по 
внедрению, интеграции исследований и разработок в учебный процесс. 
Эффективно и гибко применять новейшие технологии для перехода к 
персонализированному и ориентированному на результат образовательному 
процессу.

2.1. Задачами ЦЦО являются:
Формирование, сопровождение паспорта «Национальная образовательная 

база данных» (далее -  НОБД), являющейся электронной формой, содержащей 
административные данные и данные статистической базы данных Академии. 
Данные НОБД являются официальной информацией, которая используется для 
проведения анализа и мониторинга по системе образования. Данные, внесенные в 
систему НОБД созданы для сбора, хранения, обработки и анализа статистических 
данных в области образования на территории Казахстана.

2.2. Предоставление высшего и послевузовского образования, а также 
дополнительного образования для об)шающихся и организация учебного процесса 
в форме онлайн-обучения по образовательным программам высшего и 
послевузовского образования в синхронном и асинхронном формате обучения.

2.3. Дистанционное обучение предоставляется обучающимся в случаях 
введения чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий, в том числе 
карантина в городе Алматы, объявления чрезвычайных ситуаций и организуется 
для всех обучающихся на основании приказа уполномоченного органа.
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2.4. Дистанционное обучение в связи с неблагоприятными погодными 
метеоусловиями организуется на основании приказа уполномоченного органа.

2.5. Академия предоставляет дистанционное обучение:
1) обучающимся, имеющим заключение врачебно-консультационной 

комиссии о состоянии здоровья;
2) участникам международных, республиканских учебно-тренировочных 

сборов, спортивных соревнований, интеллектуальных и творческих конкурсов и 
фестивалей на период участия;

3) обучающимся Академии по образовательным программам высшего или 
послевузовского образования не более установленного настоящим Положением 
объема по определенному перечню направлений подготовки кадров.

2.6. Онлайн-обучение осуществляется в соответствии с обршовательной 
программой, внесенной в Реестр образовательных прохрамм для 
соответствующего направления подготовки кадров.

2.7. Обеспечение условий для организации дистанционного обучения 
(далее - ДО), а также его развитие и применение в учебном процессе.

2.8. Координация разработки учебно-методических, организационных 
программных материалов для обеспечения реализации и применения 
информационных и дистанционных образовательных технологий.

2.9. Обеспечение обучающимся, имеющим заключение врачебно
консультационной комиссии о состоянии здоровья; участникам международных, 
республиканских учебно-тренировочных сборов, спортивных соревнований, 
интеллектуальных и творческих конкурсов и фестивалей на период участия 
индивидуальный учебный план в порядке, определенном Правилами организации 
учебного процесса по кредитной технологии обучения, утвержденными приказом 
Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года 
№152 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов под № 6976), и индивидуальный график освоения
образовательной программы.

2.10. Обеспечение дистанционного обучения при взаимодействии 
участников образовательного процесса на расстоянии независимо от их места 
нахождения, в том числе с применением информационно-коммуникационных 
технологий и телекоммуникационных средств.

2.11. При полном переходе на дистанционное обучение обучаювтихся, 
указанных в пункте 2.7 настоящего Положения, организации образования, 
реализующие образовательные программы высшего и (или) послевузовского 
образования, обеспечивают доступ обучающихся к информационной системе и 
электронному расписанию занятий, электронному журналу, электронным 
ресурсам.

2.12. Дистанционное обучение участников международных, 
республиканских учебно-тренировочных сборов, спортивных соревнований, 
интеллектуальных и творческих конкурсов, фестивалей осуществляется по 
заявлению обучающегося, родителя или иного законного представителя
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обучающегося на имя руководителя организации образования в произвольной 
форме и на основании приказа (письма) уполномоченного государственного 
органа, подтверждающего участие обучающегося в международных, 
республиканских учебно-тренировочных сборах, спортивных соревнованиях, 
интеллектуальных и творческих конкурсах, фестивалях на период участия с 
указанием сроков.

2.13. Учебные занятия для обучающихся Академии, участвующих в 
международных, республиканских учебно-тренировочных сборах, спортивных 
соревнованиях, интеллектуальных и творческих конкурсах, фестивалях, 
организуется посредством асинхронного и/или синхронного формата обучения.

2.14. Сдача итоговой аттестации с применением дистанционного об}^ения 
предусматривается Академией с обеспечением системы прокторинга.

2.15. Организация и осуществление обновления информации на 
образовательном портале.

2.16. Оказание методической, информационной и технической помощи 
преподавателям по разработке и ведению учебных дисциплин с применением ДО.

2.17. Оказание консультативной помощи обучающимся с применением 
ДО.

2.18. Регистрация пользователей на образовательном портале и запись на 
курсы.

2.19. Организация применения в учебном процессе современных
технических средств, обеспеченных необходимыми методическими,
дидактическими и аудиовизуальными материалами, способствующими
повышению эффективности процесса обучения.

2.20. Создание, развитие и поддержка информационно-коммуникационной 
инфраструктуры Академии.

2.21. Принятие решений по созданию и развитию вычислительных сетей на 
базе имеющегося оборудования, развитие ’\У’\У\\^-серверов, организация работы 
компьютерных классов, организация учебного процесса с помощью 
компьютерных технологий.

2.22. В АИС РЬАТОМП8: обеспечение средствами и технологиями доступа, 
хранения, обработки, накопления и обновления информации, контроль за 
соблюдением информационной безопасности в области информационных систем 
и участие в обеспечении функционирования базы АИС РЬАТОИ1Т8.

2.23. Освоение, внедрение и эксплуатация программных, аппаратно
технических средств поддержки корпоративной сети в АИС РЬАТОИП8.

2.24. Сохранность и защита корпоративной информации, 
администрирование работы АИС РЬАТОИП8.

2.25. Интеграция данных из АИС РЬАТОМП8 с другими образовательными 
платформами.

2.26. Увеличение скорости ГМТЕКМЕТ.
2.27. Совершенствование веб-сайта.
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2.28. Создание цифрового пространства для совместной работы с 
использованием видеоэкранов и доступом к электропитанию, обеспечение 
беспроводной связи в учебных корпусах и общежитии.

2.29. Обновление компьютерного парка для реализации образовательных 
программ, приобретение расходных материалов.

2.30. Организация ремонтно-монтажных мероприятий.
2.31. Проведение мероприятий по переоснащению (модернизации) 

компьютерной техники.
2.32. Организация и проведение мероприятий по профилактике 

компьютерного оборудования.
2.33. Принятие решений по установке и смене программного обеспечения;
2.34. Разработка, внедрение и сопровождение программного обеспечения в 

рамках развития новых информационных и обучающих технологий.
2.35. Учет и списание компьютерного оборудования и расходных 

материалов.
2.36. Организация работы компьютерных классов.
2.37. Представление услуг связи пользователям компьютерной сети 

Академии.
2.38. Разработка, создание, актуализация и развитие ^V^V^V-серверов, 

обеспечивающих представительство Академии в мировом информационном 
пространстве.

2.39. Предоставление сотрудникам и обучающимся Академии возможность 
работы на компьютерной технике, включая выход в интернет.

3. ФУНКЦИИ ц ц о
Основными функциями ЦЦО являются;
3.1 Внесение в паспорт НОБД статистических данных Академии, 

предназначенных для автоматизации бизнес-процессов по сбору и обработке 
первичных статистических данных сферы образования.

3.2 Создание условий профессорско-преподавательскому составу для 
разработки и обновления образовательных ресурсов.

3.3 Доставка учебного материала обучающимся с применением ДО 
посредством информационных сетей и на электронных носителях.

3.4 Организация и проведение консультаций в режиме «оп-Ипе».
3.5 Организация обратной связи с обучающимися в режиме «о1Г-Ипе».
3.6 Контроль учебных достижений обучающихся в режиме «ой’-Ипе».
3.7 Идентификация личности обучающихся посредством системы 

аутентификации.
3.8 Разработка электронного учебного контента.
3.9 Обучение ППС Академии применению современных технологий в 

учебном процессе и методике работы по созданию мультимедиа и электронных 
учебников и учебных пособий.

3.10 Поддержка дистанционных учебных курсов.
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3.11 Информационная поддержка участников учебного процесса с 
применением ДО.

3.12 Организация обратной связи с обучающимися с применением ДО;
3.13 Изучение тенденций и направления применения ДО и мультимедийных 

обучающих средств в учебном процессе.
3.14 Мониторинг и анализ эффективности образовательного процесса 

производится ЦЦО путем отслеживания цифрового следа обучающегося и 
преподавателя.

Академия обеспечивает:
1) вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую деятельность и 

социально-культурную жизни Академии;
2) размещение цифрового контента в соответствии с рабочими учебными 

планами на образовательном портале Академии и с актом готовности Академии 
не менее чем за 5 рабочих дней до начала академического периода;

3) качество цифрового контента, отвечающего следующим требованиям: 
полноты, разнообразия, наличия педагогического дизайна, мультимедийности;

4) освоение не менее 10 % от общего объема кредитов образовательной 
программы с применением массового открытого онлайн-курса на официальной 
платформе Академии и (или) подписки на международных образовательных 
платформах (Соигзега (Курсэра), ЕёХ (Эдике), РцЩгеЬеат (ФьючеЛен), Шаейу 
(Юдасити);

5) взаимодействие с другими организациями образовгиия по организации 
онлайн-обучения.

3.15 Для консультационного сопровождения лиц, поступающих на онлайн- 
обучение и обучающихся с момента приема до выпуска ЦЦО обеспечивает:

1) наличие административно-управленческого, преподавательского, учебно
вспомогательного и обслуживающего персонала, имеющего необходимые 
компетенции в онлайн обучении в рамках своего функционала;

2) наличие доступных корпоративных каналов связи;
3) инструктивными материалами по организации онлайн обучения, 

опубликованных на официальном сайте ОВПО;
4) организацию адаптационных недель для обучающихся с презентацией 

цифровых ресурсов Академии, а также процесса обучения.
3.16 Для технического сопровождения лиц, поступающих на онлайн- 

обучение и обучающихся с момента приема до выпуска ЦЦО обеспечивает:
1) доступность и бесперебойную работу цифровой инфраструктуры и 

цифровых платформ, мобильных приложений, задействованных в онлайн 
обучении;

2) функционирование программно-аппаратного комплекса,
обеспечивающего студийное производство онлайн-курсов, электронных ресурсов, 
с лицензионным программным обеспечением, с выделенным помещением;

3) информационную безопасность цифровой инфраструктуры и цифровых 
платформ, задействованных в онлайн обучении.
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3.17 Для методического сопровождения лиц, поступающих на онлайн- 
обучение и обучающихся с момента приема до выпуска ЦЦО обеспечивает:

1) применение современных цифровых образовательных технологий, в том 
числе смешанного обучения, микро- и адаптивного обучения, 
виртуальной/дополненной реальности, геймификации, «Серьезные игры», В1§ 
Ва1а (Биг Дата);

2) разработку методических материалов по организации онлайн обучения;
3) разработку и размещение учебно-методических материалов по 

дисциплинам онлайн обучения на цифровых платформах Академии.
3.18 Техническое обслуживание компьютерной техники и анализ случаев 

отказа системы.
3.19 Поддержка функционирования локальной сети Академии.
3.20 Сопровождение программного обеспечения и АЛ^еЬ-технологий,
3.21 Обеспечение защиты информационных систем.
3.22 Проведение промежуточного компьютерного тестирования.

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ)
4.1 В процессе работы сотрудники ЦЦО сотрудничают с проректорами; 

секретарем Ученого совета Академии, директорами Департаментов, 
заведующими кафедрами, профессорско-преподавательским составом кафедр и 
обучающимися.

4.2 ЦЦО выполняет возложенные на него функции в тесном сотрудничестве 
и взаимодействии с другими структурными подразделениями Академии, в т.ч.:

• с проректором по академическим вопросам по вопросам организации 
учебного процесса в форме онлайн-обучения;

• с ДОУП и кафедрами по вопросам организации, проведения и 
повышения эффективности учебного процесса по дистанционным 
образовательным технологиям;

• с профессорско-преподавательским составом -  оказание методической, 
информационной и технической помощи по разработке и ведению учебных 
дисциплин с применением ДО;

• с Офисом регистратора - регистрация обучающихся на дисциплины и к 
преподавателям, формирование учебных и индивидуальных планов, 
формирование академических потоков, составление академических календарей, 
организация текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
формирование базы учебных достижений обучающихся, ведение картотеки 
обучающихся в АИС РЬАТОЫПБ; внесение статистических данных в НОБД;
• с отделом по управлению персоналом - ведение картотеки сотрудников, 
преподавателей в АИС РЬАТОЫИБ; внесение статистических данных в НОБД;

• с обучающимися - оказание консультативной помощи с применением 
дистанционных образовательных технологий, регистрация пользователей на 
образовательном портале и запись на курсы.



'ф " "
А сас1 ет\-

Учреждение Академия
______ «Кайнар»_______

05.7-02

Положение о центре цифровизации
образования Академии «Кайнар»

Издание первое

Стр. 9 из 11

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1 Права и обязанности сотрудников ЦЦО определяются трудовым 

законодательством Республики Казахстан, Уставом Академии Кайнар, а также 
настоящим Положением, должностными инструкциями, индивидуальными 
трудовыми договорами, заключенными между сотрудниками Центра и Академии 
Кайнар.

5.2 Специальные (профессиональные) обязанности сотрудников Т1Ц О 
определяются директором ЦЦО в соответствии с функциональными 
предназначениями, их компетенцией, конкретными задачами, поставленными 
перед ЦЦО руководством Академии,

5.3 Директор ЦЦО в порядке, установленном 
законодательством РК и в его соответствии с порядком 
определенными в Академии, отвечает за организацию и 
деятельности ЦЦО, его материально-техническое обеспечение и сохранность 
имущества, информации, баз данных и т.д. в пределах своего подразделения.

деиствуюЕцим 
и правилг1ми, 
эффективность

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Сотрудники ЦЦО несут ответственность:
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должност]ных 

обязанностей и поставленных руководством задач.
6.2 За нарушение трудовой дисциплины, правил техники безопасности и 

противопожарного состояния.
6.3 Сохранность имущества, принятого на хранение или используемого в 

производственных целях.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Актуализация Положения осуществляется директором центра 

цифровизации образования, руководством Академии.
7.2 Положение о центре цифровизации образования утверждается ректором 

Академии.
7.3 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и 

действует до замены новым.
7.4 При необходимости в Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения.
7.5 Настоящее положение должно быть заменено и заново утверждено в 

случаях:
- изменения названия Академии;
- реорганизации подразделения Академии;
- в результате внесения в документ более 3-х изменений, дополнений.


