
Инструкция для 
студента 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: ОЧНАЯ,  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ДОТ)



Уважаемый студент! 
После зачисления в КарГУ имени академика Е.А.Букетова вы получаете доступ:

- в систему дистанционных образовательных технологий на портале https://idl.ksu.kz

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

- в электронную базу «Эпиграф» http://res.epigraph.kz



На портале idl.ksu.kz для обучающихся 
доступно:

- Расписание занятий (в том числе обзорных лекций)

- Учебно-методические материалы

- Текущие учебные достижения

- Архивные учебные достижения 

- Академический календарь

- 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.



Основные понятия:
Академический календарь (AcademicCalendar)– календарь проведения учебных и контрольных 
мероприятий, практик в течение учебного года с указанием дней отдыха (каникул и праздников).

Академический период (Term)– период теоретического обучения, выбираемый организацией 
образования в одной из трех форм: семестр, триместр, квартал.

В университете принят семестр (15 недель).

Учебные достижения обучающихся – знания, умения, навыки студентов, приобретаемые ими в 
процессе обучения и отражающие достигнутый уровень развития личности.

Учебный план (Curriculum) – основной документ, регламентирующий перечень и объем учебных 
дисциплин соответствующего уровня образования, порядок их изучения.



Осваивать дисциплины индивидуального плана 
необходимо согласно академическому 

календарю.
Академический 
календарь имеется в 
системе ДОТ 
(idl.ksu.kz) по ссылке 

Электронный 
университет -
Академический 
календарь



Академический календарь



Обзорные лекции

Расписание Обзорных лекци доступно на главной страницы системы ДОТ



Виртуальные занятия

Расписание Виртуальных занятий доступны при входе в систему ДОТ

Ссылка на портал «Расписание» (https://schedule.ksu.kz/).
Необходимо выбрать Факультет, форму обучения ДОТ, 
пароль оставить пустой 

Ссылка на портал «Расписание виртуальных занятий».
Необходимо выбрать необходимый Факультет

В период Виртуальных занятий преподаватель согласно расписанию создает тему Форума в системе ДОТ.
Обучающийся может задать вопросы по заданной теме занятия и/либо вопросы касающееся освоения
дисциплины в целом.

https://schedule.ksu.kz/


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



Рубежный котроль

Рубежный контроль (РК) проводится два раза в течение одного академического периода в рамках одной 
учебной дисциплины.
Рубежный контроль знаний студентов оценивается по 100 балльной шкале проводится лектором в течение 
академического периода на 6-8 неделе (РК1), а также на 11-13 неделе (РК2). 

РК 1(2) = (Кол-во набранных баллов/50)*100

Рубежные контроли (РК) проводится в on-line формате в системе ДОТ, модуль «Тестирование» строго в сроки 
указанные в академическом календаре. 

Доступ к первого рубежному контролю открывается с сроки указанные в академическом календаре и только 
при наличии одной оценки текущего контроля.



Освоение дисциплины

Оценка рейтинга допуска к экзамену подводится расчетом среднеарифметической суммы всех оценок, 
полученных в течение академического периода (оценок текущего и рубежных контролей).

РД=(ТК1+ТК2+ТК3+…+ТКn +РК1+РК2)/( n+2), 

Где:
ТК1, ТК2, ТК3, ТКn – баллы, полученные за все виды работ;

n – количество видов работ текущего контроля;
2 – количество рубежных контролей;

РК1 – рубежный контроль 1;
РК2 – рубежный контроль 2.



Например:

Количество кредитов: 3

Количество заданий, необходимых к выполнению: 5

Текущие оценки: 60, 80,100,90, 0

Рубежный контроль: 80,90

Оценка рейтинга допуска к экзамену (РД) = (60+80+100+90+0+80+90)/7=71 балл



Для допуска к экзамену Оценка рейтинга допуска к экзамену 
должна быть не менее 50 баллов

Итоговый контроль (ИК) осуществляется в форме экзамена, проводимого по завершении изучения 
дисциплины и составляет 50-100 баллов.

В итоговой оценке по дисциплине доля оценки текущей успеваемости составляет не менее 60%, а доля 
оценки итогового контроля – не менее 40%.

ИО (%)=РД*0,6+ИК*0,4

Итоговая оценка (ИО)

Например, оценка итогового контроля (экзамена) 80 баллов
ИО = 71*0,6+80*0,4 = 43+32 = 75



В случае получения на итоговом контроле (экзамене) оценки
«неудовлетворительно», в том числе по дисциплине «Современная история Казахстана»,
соответствующей знаку «FX», обучающийся имеет возможность пересдать итоговый
контроль без повторного прохождения программы учебной дисциплины/модуля. Если
обучающийся повторно получает по итоговому контролю оценку «неудовлетворительно»,
соответствующую знаку «FX», то он имеет право второй пересдачи итогового контроля без
повторного прохождения программы учебной дисциплины/модуля.

Если обучающийся в третий раз получает по итоговому контролю оценку
«неудовлетворительно» (в данном случае независимо – это оценка «FX» или «F»), то он
отчисляется из университета за академическую неуспеваемость. Пересдачи итогового
контроля с оценки, соответствующей знаку «FX», допускаются в период промежуточной
аттестации и в период каникул до начала очередного академического периода.



В случае получения оценки «неудовлетворительно», соответствующей знаку
«F», обучающийся должен вновь записаться на данную дисциплину/модуль, пройти
всю ее программу, выполнить все задания, получить в установленном порядке
допуск к итоговому контролю, сдать итоговый контроль (экзамен).

Повторная запись на учебную дисциплину/модуль осуществляется только на 
платной основе.

Пересдача положительной оценки по итоговому контролю с целью ее
повышения в этот же период промежуточной аттестации не разрешается.

Обучающиеся сдают экзамены в строгом соответствии с утвержденным
рабочим и индивидуальным учебным планом и учебными программами дисциплин.



Оценка по буквенной 

системе
Баллы %-ное содержание

Оценка по 

традиционной 

системе

А 4,0 95-100 Отлично

А- 3,67 90-94

В+ 3,33 85-89 Хорошо

В 3,0 80-84

В- 2,67 75-79

С+ 2,33 70-74

С 2,0 65-69 Удовлетворительно 

С- 1,67 60-64

D+ 1,33 55-59

D 1,0 50-54

FX 0,5 25-49 Неудовлетворительно 

F 0 0-24



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 тьютора по 
предлагаемой теме в режиме «Вопрос-Ответ».

Гиперссылка «Обмен сообщениями» представляет собой переписку студента, тьютора 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


