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Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы 

(Утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 988) 

поставила перед вузами республики цель: 

Повышение глобальной конкурентоспособности казахстанского образования и науки, 

воспитание и обучение личности на основе общечеловеческих ценностей. 

Для выполнения этой цели определены новые задачи, в том числе:

1. Обеспечить высокий статус профессии педагога, модернизировать педагогическое 

образование. 

2. Оснастить организации образования цифровой инфраструктурой и современной 

материально-технической базой.



Цели и задачи Программы развития АТУ

Целью принятия программы развития АТУ до 2025 года является повышение 

конкурентоспособности университета в международном образовательном пространстве за счет 

повышения качества подготовки выпускников и соответствия их современным требованиям на 

рынке труда.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Подготовка и переподготовка преподавателей для овладения инновационными 

технологиями.

2. Развитие традиционного, электронного, мобильного и дистанционного обучения и других 

инновационных образовательных технологий.

3. Развитие смешанного обучения и признание результатов неформального обучения.

4. Создание условий для придания АТУ статуса ИННОВАЦИОННОГО SMART-

УНИВЕРСИТЕТА и виртуального университета.



Подготовка и переподготовка преподавателей для овладения инновационными 

технологиями

В 2019 – 2020 годы Центром инновационных образовательных 

технологий, созданным в рамках проекта, было проведено 

обучение преподавателей на курсах:

• «Реализация массовых открытых онлайн курсов» и 

• «Инновационные образовательные технологии и 

дидактические модели» (HiEdTec). 

Было обучено 

• 17 тренеров, 5 онлайн с участием преподавателей из 

университета г. Коимбра (Португалия), 

• более 250 преподавателей



Подготовка и переподготовка преподавателей для овладения инновационными 

технологиями



Подготовка и переподготовка преподавателей для овладения инновационными 

технологиями

В 2020 году проведены курсы и семинары

1 Инновационные образовательные 

технологии и дидактические модели

ППС АО АТУ -19 

человек

10.03.2020-16.03.2020 Медведков Е.Б.

Калабина А.А.

2 Дистанционное обучение по 

приобретению цифровых навыков и 

инновационных методов обучения

Программа 

«Erasmus+»

82 из них ТЭК-18, 

АТУ-59, внешние-5

08.06.2020-21.06.2020 Калабина А.А.

3 Использование платформ Univer и 

Open.atu для дистанционного обучения

ППС АО АТУ -28 

человек

15.06.2020 г. Медведков Е.Б.

4 ДОТ как дополнительный ресурс 

повышения качества образования.

ППС АО АТУ -28 

человек

Четыре онлайн 

семинара с 15 по 25 

июня 2020 г – по-

факультетно

Медведков Е.Б.

5 Инновационные образовательные 

технологии и дидактические модели 

(HiEdTec)

ППС АО АТУ -50 

человек

14-26.09.2020 г. Тренеры: 

Сериккызы М.С.,

Тогабаева Г.



Развитие традиционного, электронного, мобильного и дистанционного обучения и других 

инновационных образовательных технологий



Результаты размещения электронных курсов и ЦОР на платформе dot.atu.kz

(moodle)

№ Кафедра ЦОР Эл.курсы примечание

план факт план факт

ФАКУЛЬТЕТ «Легкая промышленность и дизайн»

1 «Дизайн» 15 65 2 1 1-МООК-не 

выполнено

2 Технология текстильного 

производства 

- - 37 - 37-МООК-не 

выполнено

3 Технология и 

конструирования изделий и 

товаров

42 76 23 2 21-МООК-не 

выполнено

4 Государственные и 

иностранные языки

26 34 2 2

Всего 85 175 64 5



Результаты размещения электронных курсов и ЦОР на платформе dot.atu.kz

(moodle)

№ Кафедра ЦОР Эл.курсы примечание

план факт план факт

ФАКУЛЬТЕТ «Пищевых производств»

1 Безопасность и качество 

пищевых продуктов

- 5 7 - 7-МООК-не 

выполнено

2 Пищевая биотехнология 101 - 5 - 101-ЦОР, 5-МООК-не 

выполнено

3 Технология продуктов 

питания

- 5 - -

Технология хлебопродуктов 

и перерабатывающих 

производств

- - - 1

4 Химия, химическая 

технология и экология

7 - - 1 7-ЦОР -не выполнено

Всего 108 10 12 2



Результаты размещения электронных курсов и ЦОР на платформе dot.atu.kz

(moodle)

№ Кафедра ЦОР Эл.курсы примечание

план факт план факт

ФАКУЛЬТЕТ «Инжиниринга и Информационных технологий»

1 Информационные технологии 49 11 5 - 38-ЦОР, 5-МООК-не 

выполнено

2 Профессональное обучение и 

общественные науки

45 4 57 - 41-ЦОР, 57-МООК-не 

выполнено

3 Высшая математика и физика - - - -

4 Инженерная графика и 

прикладная механика

2 - - - 2-ЦОР-не выполнено

5 Механизация и 

автоматизация 

производственных процессов

31 15 3 - 16-ЦОР, 3-МООК-не 

выполнено

Всего 71 29 65 -



Результаты размещения электронных курсов и ЦОР на платформе dot.atu.kz

(moodle)

№ Кафедра ЦОР Эл.курсы примечание

план факт план факт

ФАКУЛЬТЕТ «Экономика и бизнес»

1 Бухгалтерский учет и 

финансы

4 1 1 - 3-ЦОР, 1-МООК-не 

выполнено

2 Экономика и менеджмент 7 1 1 - 6-ЦОР, 1-МООК-не 

выполнено

3 Туризм и сервисное 

обслуживание 

6 11 1 - 1-МООК-не 

выполнено

Всего 16 13 3 -



Развитие традиционного, электронного, мобильного и дистанционного обучения и других 

инновационных образовательных технологий

Курс должен состоять из:

1. Проморолика, (в августе-сентябре ЦИОТ

организовал их запись для ппс в студии)

2. Силлабуса,

3. Глоссария,

4. Форума, для обратной связи,

5. Лекций в текстовом и видео форматах,

презентаций, в том числе интерактивных

(ЦОР),

6. Аналогичных материалов для

практических и лабораторных работ,

7. Материалов для самоконтроля, в том числе

различных интерактивных заданий и

тестов.



Развитие традиционного, электронного, мобильного и дистанционного обучения и других 

инновационных образовательных технологий





академическая сеть для обмена передовой практикой инновационных образовательных технологий 

и дидактических моделей

Целью создания академической сети является обмен передовым
опытом в области инновационных образовательных технологий и
дидактических моделей, обучение преподавателей инновационной
педагогике и разработке учебных программ, адаптация системы
образования к цифровому поколению, расширение академической
мобильности, а также сотрудничество между вузами и работодателями.



Развитие смешанного обучения и признание результатов неформального обучения

Во-первых - вынести лекционные занятия 

для больших потоков в дистанционный 

формат, а лабораторные и некоторые 

практические занятия проводить в 

аудиториях. 

Перевернутый класс, ротация классов

Во-вторых - использовать электронные 

курсы для самостоятельной работы 

студентов, в том числе –выполнения СРО. 



Создание условий для придания АТУ статуса ИННОВАЦИОННОГО SMART-УНИВЕРСИТЕТА и 

виртуального университета

В 2020 году уже функционируют онлайн

сервисы

виртуальный офис-регистратор,

виртуальный деканат,

виртуальная приемная комиссия,

электронное общежитие

электронная библиотека,

виртуальный тур по университету.

Используются программы 

антиплагиат,

онлайн прокторинг



академическая сеть обмена передовой практикой инновационных образовательных технологий и 

дидактических моделей

Устойчивая академическая сеть обмена передовой 

практикой инновационных образовательных технологий и 

дидактических моделей для вузов



Пути дальнейшего развития цифровизации университета

1 Продолжить обучение преподавателей по следующим темам:

 использование интерактивных презентационных систем, создание интерактивных,

мультимедийных, интернет-связанных презентаций для лекций и семинаров;

 проведение дистанционного обучения в режиме реального времени с использованием

интерактивных презентационных систем;

 использование облачных технологий, дополненной и виртуальной реальности;

 применение 3D-печати для разработки дидактических материалов и опытно-

конструкторских образцов;

 методика прогнозного анализа качества обучения на основе Big Data;

 цифровая дидактика и цифровые модели обучения.



Пути дальнейшего развития цифровизации университета

3.2 Наращивать материальную базу для обеспечения инновационных методов обучения:

 Создание надёжной и быстрой широкополосной инфраструктуры беспроводного интернета;

 Оснащение аудиторий интерактивными презентационными системами, в том числе ноутбуками и интерактивными столами по мере

необходимости;

 Предоставление образовательного программного обеспечения по различным дисциплинам;

 Использование эффективных систем обратной связи во время лекций.

 Оснащение общих зон университетов интерактивными информационными экранами, которые предоставляют актуальную информацию.

 Улучшение платформы электронного обучения. Публикация на ней лекций и семинаров всех основных курсов;

 Создание виртуальных лабораторий для инженерных курсов;

 Создание электронных интерактивных мультимедийных учебных материалов;

 Создание национального фонда цифровых образовательных ресурсов (электронные интерактивно-мультимедийные учебные материалы,

виртуальные тренажеры и т.д.) для вузов Республики Казахстан;

 Цифровизация фондов библиотеки и ее публикация в виртуальной библиотеке;

 Разработка и реализация онлайн-обучения в формате МООК для обучающихся и ППС;

 Использование смартфонов, социальных сетей, геймификации учебно-воспитательного процесса, «Интернета вещей», «Интернета всего»,

роботов, искусственного интеллекта в учебно-воспитательном процессе;

 Использование инновационных образовательных технологий в обучении студентов с особыми образовательными потребностями;

 Создание условий для придания АТУ статуса ИННОВАЦИОННОГО SMART-УНИВЕРСИТЕТА и виртуального университета.



Пути дальнейшего развития цифровизации университета

3.3 Развитие смешанного обучения и признание результатов неформального обучения.

 Разработка механизмов учета и зачета кредитов, и признания результатов обучения и альтернативной

сертификации обучающихся через МООК-курсы рейтинговых университетов (ТОП - 600 по версии QS или

THE) и сертификационные курсы IT-вендоров мирового уровня;

 Повышение статуса педагога  автора MOOK, восстребованного на страновом уровне.

4. Создание условий для придания АТУ статуса ИННОВАЦИОННОГО SMART-УНИВЕРСИТЕТА

и виртуального университета.

Внедрение инструментов цифровизации высшей сложности: цифровой аналитики на основе технологий

BigData, Блокчейн, Искусственного интеллекта, Науки о данных (Data Scienсe) в образовательный процесс.



Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы

№

п/

п

Целевые индикаторы Единица 

измерения

Отчетный 

период

Плановый  период

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 Создание цифровых 

образовательных ресурсов

Кол-во  

(в год)

602 380 380 420 450 450

2 Доступ к онлайн курсам на 

платформе академической сети 

HiEdTec

Кол-во

курсов

- 9 15 30 50 100

3 Довести количество обученных 

тренеров по разработке и 

проектированию цифровых 

образовательных ресурсов и 

онлайн курсов

Кол-во 14 20 25 25 30 30

4 Доля он-лайн курсов по 

дисциплинам учебных планов 

высшего и послевузовского 

образования

% 12 14,75 17,5 20

5 Процент использования 

преподавателями on-line 

конференций

% 75 80 100 100



Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы

№

п/п

Целевые индикаторы Единица 

измерения

Отчетный период Плановый  период

2020 2021 2022 2023 2024 2025

6 Доля преподавателей, использующих в 

учебном процессе видеолекции

% 12 80 100 100

7 Использование облачных технологий:

Внедрение системы электронного 

ассистента 

Телеграм БОТ, разработка системы онлайн 

услуг и оплат.

Кол-во 1

8 Внедрение системы - мобильный 

университет.
Кол-во 1 1 1 1

9 Применение 3D-печати для разработки 

дидактических материалов и опытно-

конструкторских образцов.

Кол-во 2 2 2 2

10 Создание надёжной и быстрой 

широкополосной инфраструктуры

беспроводного интернета.

Скоорость

мб/с

80 90 100



Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы

№

п/п

Целевые индикаторы Единица 

измерения

Отчетный период Плановый  период

2020 2021 2022 2023 2024 2025

11 Оснащение аудиторий интерактивными 

презентационными системами с 

короткофокусными проекторами.

Кол-во 

(в год)

3 19 19 10 10 5

12 Оснащение аудиторий системами 

записи и трансляций занятий.

Кол-во

(в год)

3 19 19 10 10 5

13 Оснащение аудиторий цифровыми Кол-во

(всего)

3 7 9 11 11 11

14 Оснащение общих зон университетов 

интерактивными информационными 

экранами (киосками).

Кол-во

(всего)

2 4 6 6 6 6

15 Автоматизация и интеграция 

производственных и управленческих 

процессов в единую 

информационную систему.

Интеграция 

ИПК Univer c 

НОБД и moodl

Интегра

ция 

ИПК 

Univer c 

1С

Интеграц

ия ИПК 

Univer cо

СКУД



Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы

№

п/п

Целевые индикаторы Единица 

измерения

Отчетный период Плановый  период

2020 2021 2022 2023 2024 2025

16 Создание станции самообслуживания НБ 

АТУ
Кол-во

(всего)

1 1 1 1

17 «Цифровое книгопечатание» НБ АТУ Кол-во

(всего)

1 1 1 1

18 Внедрение системы онлайн прокторинга 

экзаменов
Кол-во

(всего)

1 1 1 1 1 1

19 Создание электронных интерактивных 

мультимедийных учебных материалов

(тренажеры, опросники, тесты, 

лабораторные).

Кол-во

(всего)

19 38 55 60 65 70

20 Создание виртуального 3D

тура «SMART UNIVERCITY»
1



Проект решения
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