
Инструкция для 
студента 



Уважаемый студент! 
Для студента, обучающегося по ДОТ  доступны следующие ресурсы:

- портал  системы дистанционных образовательных технологий https://idl.ksu.kz

- электронный каталог научной библиотеки КарГУ им. Е.А.Букетова https://webirbis.ksu.kz

- электронная база «Эпиграф» http://res.epigraph.kz



На портале idl.ksu.kz для обучающихся 
доступно:

 Расписание академических занятий

 Учебно-методические материалы

 Текущие учебные достижения

 Архивные учебные достижения 

 Индивидуальный учебный план

 Тестирование

 Занятия с преподавателем (Форум)

 Объявления

 Обмен сообщениями

 Файловый менеджер



Как получить логин и пароль:
Вариант 1. Пройти по ссылке «Получить пароль /Забыли пароль?» на главной странице сайта idl.ksu.kz. 

Внесите свою фамилию, имя, ИИН и email. 

На указанный Вами электронный адрес придет письмо с Вашим персональным логином и паролем. 

Вариант 2. Обратиться к Офис регистратору факультета



Координаторы факультетов
Факультет Регистратор Телефон

Биолого-географический Жанаева Мерей Байболовна (7212) 77 00 69

Иностранных языков Джумашева Кымбат Муратовна (7212) 77 04 13

Исторический Тезекбаева Дана Сейтпеновна (7212) 51 66 06

Математики и информационных технологий Мусатай Нурсая Асқарқызы (7212) 77 03 95

Педагогический Теңізбай Дәния Мейрамбекқызы (7212) 35 14 20

Физико-технический Кабдиева Айнұр Усеновна (7212) 77 04 01

Физической культуры и спорта Жакенова Жанар Толеуовна (7212) 77 04 34

Филологический Нурмуханова Гульшат Сагинтаевна (7212) 77 03 66

Философии и психологии Бакирова Гаухар Кабыловна (7212) 77 03 88

Химический Бектурсунова Айнагуль Гадиласкаровна (7212) 34 19 40

Экономический Игембаева Гульнара Калиевна (7212) 77 03 63

Юридический Турганбаева Сауле Маратовна (7212) 77 03 91



ИНФОРМАЦИЯ ПО ФАКУЛЬТЕТАМ
Биолого-географический факультет – г.Караганда, ул.Университетская 28, корпус № 3.

Факультет иностранных языков – г. Караганда, ул. Муканова 1, корпус № 9.

Исторический факультет - г. Караганда, ул. Гоголя38, корпус № 4.

Факультет математики и информационных технологий - г.Караганда, ул.Университетская 28, корпус №2.

Педагогический факультет – г. Караганда, ул. Карбышева 7, корпус № 11.

Физико-технический факультет - г. Караганда, ул. Университетская 28а, корпус № 2.

Факультет физической культуры и спорта –г.Караганда, ул. Муканова 1, корпус № 7 

Филологический факультет – г.Караганда, ул.Муканова 1, корпус №8.

Факультет философии и психологии - г.Караганда, ул.Муканова 1, корпус № 8.

Химический факультет – г.Караганда, ул. Муканова 41/1, корпус № 6.

Экономический факультет - г.Караганда, ул.Университетская,28, корпус № 1.

Юридический факультет – г.Караганда, ул.Университетская 28, корпус № 1.



Текущий контроль

Текущий контроль (ТК) успеваемости обучающихся – систематическая проверка знаний студентов в
соответствии с профессиональной учебной программой, проводимая преподавателем на аудиторных и
внеаудиторных занятиях согласно расписанию в течение академического периода.

Текущий контроль осуществляется ассистентом лектора, лектором в рамках академического периода.
При текущем контроле успеваемости учебные достижения студентов оцениваются по 100 балльной шкале

за каждое выполненное задание (ЗД) в зависимости от объема кредитов и завершения изучения основных
разделов дисциплины. В том числе один вид работы направлен на оценивание активности студента в течение
всего академического периода.

Основные виды работ - это коллоквиум, реферат, проект, эссе, блиц-опрос, сочинение, творческий диктант,
контрольная работа, ролевая игра и др.

Задания для текущих контролей размещено в системе ДОТ в меню «Учебно-методические материалы»

Объем кредитов Количество видов 
работ

1 3
2 4

3,4,5 5



Для сдачи текущего контроля 
необходимо выполнить все задания 
Выполненные задания отправить на проверку преподавателю через «Файловый менеджер»

В случае, если выполненное задание 
превышает 7 Мб, загрузите задание в 
облаке и в файле поместите ссылку на 
файл



Занятия с преподавателем (Форум)
Студентам необходимо выходить на все занятия согласно утвержденному расписанию.  

Одной из форм занятий является Форум. После добавления темы преподавателями студенты 
могут  оставлять свои вопросы или ответы по заданной теме обсуждения.  



Дополнительные ссылки:

 Гиперссылка «Объявления» отображает все активные объявления от координатора факультета, кафедры,
тьюторов, администратора программы.

 Гиперссылка «Занятия с преподавателем (Форум)» предоставляет возможность общения студента и
преподавателя по предлагаемой теме в режиме «Вопрос-Ответ». Студентам необходимо выходить на занятия
через данной ссылкой.

 Гиперссылка «Обмен сообщениями» представляет собой переписку студента, преподавателя и
администратора в режиме электронной почты.

 Написать администратору – в любое время для получения консультации можно обратится к администратору,
либо написать письмо на idl@ksu.kz. Предварительно изучите «Вопросы», скорее всего ответ на Ваш вопрос уже
имеется в системе.

mailto:idl@ksu.kz


Центр дистанционного образования
+7 (7212) 35-63-71

г. Караганда, Университетская 28, кабинет 221


