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Вопрос: Что означает контент  в дистанционном обучении? 
Ответ: Контент – это информационное наполнение - тексты, графика, 

мультимедиа и иное информационно значимое наполнение учебного процесса. 
Контент может быть представлен виртуальными лабораториями, обучающими 
видео-материалами, презентациями, электронными учебниками, кейсами, 
ситуационными задачами, заданиями в виде таблиц, схем и др. 

 
 

Вопрос: Может ли использоваться чат для назначения заданий и 
выполнения заданий обучающимся? 

Ответ: Чат – элемент системы  дистанционного обучения, позволяющий 
пользователю общаться с участниками учебного процесса, принадлежащими к его 
области видимости, в режиме реального времени по сети Интернет (синхронно, т. е. 
одновременно). 

Чат не может быть использован для выполнения заданий обучающимися. 
Выполнение заданий обучающимся мониторируется в АИС Платонус 
 

 
Вопрос: Какие учебно-методические материалы необходимо внести в 

УМК АИС Платонус? 
Ответ: В УМК АИС Платонус необходимо внести силлабусы, лекционные 

комплексы, методические указания по практическим занятиям и методические 
указания для студентов по выполнению самостоятельной работы. Кроме этого 
необходимо внести контрольно-измерительные средства для подготовки к 
рубежному контролю, экзаменационной сессии и итоговой аттестации  

 
 

Вопрос: В какое время проводить лекции, по расписанию? 
Ответ: все виды учебных занятий необходимо проводить по расписанию. В 

АИС Платонус каждый преподаватель имеет свое расписание занятий, которое он 
может увидеть в модуле «Расписание», зайдя в систему под своим логином и 
паролем. 
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Вопрос: Будет ли переносится преддипломная, производственная и 
учебная практика в 2019-2020 учебном году? 

Ответ: В академические календари некоторых образовательных программ 
внесены изменения (утверждены решением Ученого совета вуза). Для остальных 
образовательных программ периоды практики буду проводится в дистанционном 
режиме. 

 
 
Вопрос: Если техническим причинам по расписанию не возможно было 

провести лекцию, что необходимо сделать преподавателю? 
Ответ: Если по техническим причинам (отключение электроэнергии, проблемы 

с подключением к Интернету, проблемы с подключением АИС Platonus и др.) 
преподаватель не смог провести дистанционное занятие согласно учебному 
расписанию, он должен назначить дополнительное время проведения занятия, 
согласовав этот вопрос с обучающимися и заведующим кафедрой. 

 
 
Вопрос: Где следует разместить клинические кейсы для 3-4-го курсов 

образовательных программ клинической подготовки? 
Ответ: Клинические кейсы следует разместить в АИС Платонус, в модуле 

«Учебные кейсы». Каждая кафедра может разместить кейсы, войдя в АИС под 
собственным логином и паролем. 

 
Вопрос: На время дистанционного режима обучения следует ли заполнять 

учебный журнал в бумажном варианте? 
Ответ: В период вынужденного дистанционного  обучения заполнять учебный 

журнал в бумажном варианте не надо. Оценки из модуля задание автоматически 
переносятся в электронный журнал. По окончании периода дистанционного 
обучения оценки из электронного журнала необходимо будет перенести в 
бумажный учебный журнал. Учебные журналы в этот период хранятся на кафедре. 

 
 

Вопрос: Где можно ознакомиться с инструкциями по пользованию 
модулем АИС Платонус и платформой ZOOM? 

Ответ: Кафедрой информационно-коммуникационных технологий разработана 
краткая инструкция по пользованию модулем «Задание» АИС Платонус. Данная 
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инструкция размещена на сайте АО «ЮКМА», в разделе ДОТ. Разработчики АИС 
Платонус также представляют инструкцию по использованию данного модуля. Оба 
документа размещены на сайте академии. Для пользования платформой ZOOM 
можно использовать материал, размещенный на сайте Центра Болонского процесса, 
в разделе Дистанционное обучение в вузах РК в условиях пандемии (COVID-19). 

 
 
Вопрос: Какой объем материала необходимо назначить студенту для 

изучения темы? 
Ответ: Кроме УМК в модуль «Задание» для обучающихся необходимо внести 

различные задания в соответствии с нагрузкой и трудоемкостью кредитов данной 
дисциплины. Не следует перегружать заданиями обучающихся, равно и  
Необходимо использовать материал, который используется на занятиях в очном 
режиме. Однако,  из-за отсутствия возможности формировать и развивать 
практические/клинические  навыки в условиях дистанционного обучения 
необходимо использовать качественный видео-материалов, позволяющий 
визуализировать эти навыки. 

 
 

Вопрос: Как следует проводить лабораторные занятия, какой материла 
использовать, есть ли опыт других вузов? 

Ответ: Лабораторные занятия проводятся в режиме дистанционного обучения 
по расписанию. Опыт проведения лабораторных занятий КазНУ и др. вузов можно 
подробно изучить по видеоматериалам,  размещенных на сайте Центра Болонского 
процесса, в разделе Дистанционное обучение в вузах РК в условиях пандемии 
(COVID-19). 

 
 

Вопрос: Будут ли проводится занятия технологией PBL  с использованием 
клинических кейсов и в какое время? 

Ответ: Занятия для 3-4 курсов образовательных программ «Общая медицина, 
«Педиатрия» технологией PBL буду проводится в дистанционном режиме согласно 
расписания практических занятий. Клинические кейсы являются заданием для 
студентов, обязательные для выполнения с целью обеспечения клинического 
обучения и развития у обучающихся клинического мышления 
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Вопрос: Как будет проводится рубежный контроль, прием экзаменов? 

Ответ: Организация текущего, рубежного контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся осуществляется в 
автоматизированной информационной системе «Platonus». 

Проведение текущего, рубежного контроля успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестации допускается посредством: 
1) прямого общения обучающегося и преподавателя в режиме on-line с 
использованием телекоммуникационных средств; 
2) автоматизированных тестирующих комплексов; 
3) проверки письменных индивидуальных заданий. 

 
 
Вопрос: Будет ли студент заполнять Дневник практики в бумажном 

варианте? 
Ответ: Студентам, допущенных к прохождению учебной и производственной 

практики, через ответственных за практику на кафедре будут разосланы 
электронные версии Дневников по практике. Студенты ежедневно заполняют 
Дневник согласно задания, которое назначено ему руководителем по практике от 
кафедры в модуле «Задание» АИС Платонус. 

Не менее 2-х раз в неделю руководитель практики от кафедры проверяет 
заполнение дневника. Руководителями практики и обучающимися могут быть 
использованы  для связи и проверки дневников приложения Skype, ZOOM, 
электронная почта, Телеграмм и другие.   

 
 
Вопрос: Как необходимо оценивать учебную и производственную практику 

у студентов? 
Ответ: Прием дифференцированного зачета осуществляется в он-лайн режиме 

комиссией из 2-3 человек, созданной заведующим кафедрой (на основании решения 
кафедры). Оцениваться будет заполнение Дневника, который студент заранее 
вышлет своему руководителю по практике и ответы на вопросы комиссии. 

В 2019-2020 году оценивание итогов практики проводится только кафедрой 
(удельный вес оценки за практику, выставляемой комиссией из числа ППС кафедры,  
составляет 100%). 
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