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Пошаговые инструкции для обучающихся по организации учебного процесса 
с применением ДОТ 

Преамбула 
В связи с необходимостью усиления профилактических мер, связанных с 

угрозой коронавирусной инфекции COVID-19,  университет «Туран» переходит на 
смешанное и дистанционное обучение  по всем уровням и формам обучения. 

1. Общие положения
Учебный процесс по дистанционным образовательным технологиям (ДОТ) 

осуществляется через учебный портал LMS «Canvas», «Платонус»  и платформы для 
проведения «on-line» занятий Google meet, ZOOM. 
 Учебные занятия в режиме «on-line» предусматривают процесс учебного 
взаимодействия в режиме реального времени (лекции, практические/ семинарские 
занятия в формате видеоконференций, переписка в чате портала LMS «Canvas»). 
Учебные занятия в режиме «off-line» предусматривают процесс учебного 
взаимодействия, при котором общение преподавателя и обучающегося 
асинхронно (корпоративная почта, работа обучающегося с учебным материалом 
под руководством преподавателя). 

Обучение происходит посредством: 
 изучения учебного материала на портале LMS «Canvas»;
 участия в учебных занятий в режиме «on-line» посредством Google meet, «ZOOM»;
 взаимодействия с преподавателем в процессе консультаций и обратной связи в 

режимах «on-line» и «off-line» через Google meet, «ZOOM», корпоративную почту, 
чаты в LMS «Canvas»;

 контроля учебных достижений обучающихся преподавателем в режиме «on-line» и 
«off-line» с обязательной идентификацией личности. 

Учебный процесс организуется по утвержденному расписанию в «on-line» и 
«off-line» режимах: для бакалавриата и докторантуры от 11.01.2021 г., магистратуры - 
25.01.2021 г.

Преподаватель определяет формат и образовательную платформу 
занятия с учетом специфики дисциплины и информирует путем 
приглашения в Google meet/«ZOOM» через корпоративную почту. 

Все учебно-методические материалы размещаются в LMS «Canvas», текущие 
оценки и информация о посещаемости - в LMS «Платонус». 

Организационную поддержку осуществляет Центр обслуживания студентов. 

№ Образовательные программы Ответственные Телефон Электронная 
почта 

Бакалавриат 

1 Информационные системы 
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40 19 

внт. 760 

sh
.k

an
at

ba
ev

a@
tu

ra
n-

ed
u.

kz
g.
ka
lta
y@

tu
ra
n-
ed
u.
kz

 

of
fic

e_
re

gi
st

ra
to

r@
tu

ra
n-

ed
u.

kz

2 Логистика 

3 Маркетинг 

4 Менеджмент 

5 Государственное и местное 
управление 

6 Мировая экономика 

7 Экономика 

8 Юриспруденция 
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9 Международное право 
10 Туризм 
1 Финансы 

Майра, 
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2 Учет и аудит 

3 Журналистика 

4 Связь с общественностью 

5 Переводческое дело 

6 Психология 

7 Регионоведение 

8 Международные отношения 

9 Ресторанное дело и гостиничный 
бизнес 

1 Вычислительная техника и 
программное обеспечение 

Дарига 8(705)104 83 
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телекоммуникации 

3 Режиссура 

4 Операторское искусство 

Магистратура и докторантура PhD 

Все образовательные программы Айдана 8(747) 323 61 
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АИС «Платонус»: Кусаинова Адема Сериковна (+7 775 179 35 55, email 
a.kussainova@turan-edu.kz).

Техническую поддержку оказывает департамент IT и информационно-
библиотечных ресурсов: 

общая поддержка: helpdesk@turan-edu.kz 
ПО «ZOOM»: Майт Жаркынбек (тел. +7 702 338 10 65, email zh.mait@turan-

edu.kz), Салимулы Тлек (тел. +7 708 770 08 81, email t.salimuly@tur        an-edu.kz)  
корпоративная почта: Манафов Гасан (тел. +7 777 275 77 34, email 

g.manafov@turan-edu.kz).

Центр обслуживания студентов работает в «on-line» режиме.  
Для подачи заявки пройдите по ссылке https://turan-edu.kz/центр-обслуживания-
студентов-обучаю/ или по электронной почте student_support@turan-edu.kz 
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2. Инструкция по использованию системы управления обучением
LMS «Рlatonus» Университета «Туран» 

Для работы в автоматизированной системе управления обучением «Рlatonus» 
университета «Туран» необходимо в браузере (рекомендуются Google Chrome и Internet 
Explorer) вписать адрес http://platonus.turan-edu.kz/. Для работы с системой «Platonus» 
необходимо авторизоваться с помощью логина и пароля. Данные для авторизации можно 
получить в университете у эдвайзера. Для перехода в главное окно системы нужно нажать 
кнопку «Войти». 
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Преподаватель сообщает обучающимся о предстоящем занятии путем приглашения 
в одну из систем через корпоративную почту. 
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3. Инструкция по использованию системы видеоконференции ZOOM

Войти в мгновенную конференцию с использованием приглашения по электронной 
почте, приглашения, в браузере, настольном и мобильном приложении Zoom, по 
стационарному или мобильному телефону и с устройства H.323 или SIP. 

Необходимые условия 
Каждая конференция имеет уникальный 9-, 10- или 11-значный номер, именуемый 

идентификатором конференции, который требуется для входа в конференцию Zoom. 
Если вы совершаете вход по телефону, вам понадобится номер телеконференцсвязи, 

приведенный в приглашении. 

WINDOWS 
1. Нажмите «Войти в конференцию».

Примечание: для входа в конференцию вход в систему не обязателен.
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2. Введите идентификатор конференции и ваше имя. Также выберите, хотите ли вы
использовать звук и/или видео, и нажмите «Войти».

Теперь вы можете участвовать в видеоконференции. 
ANDROID 

1. Нажмите «Войти в конференцию».
Примечание: для входа в конференцию вход в систему не обязателен.

13 

https://support.zoom.us/hc/article_attachments/115017567126/Screenshot_2017-11-11-19-07-46.png


2. Введите идентификатор конференции и ваше имя. Также выберите, хотите ли вы
использовать звук и/или видео, и нажмите «Войти».

Теперь вы можете участвовать в видеоконференции. 
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IOS 
1. Нажмите «Войти в конференцию».
Примечание: для входа в конференцию вход в систему не обязателен.

2. Введите идентификатор конференции и ваше имя. Также выберите, хотите ли вы
использовать звук и/или видео, и нажмите «Войти».
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4. Инструкция по использованию системы видеоконференции “Skype”

Для работы в данной программе требуется интернет-соединение. Установка Skype 
проходит через путь к папке Program Files на диске C или на другом логическом диске 
после создания папки с таким же именем. Запуск производится через SkypeSetup.exe. 
После выбора языка и подтверждения лицензионного соглашения устанавливается 
программа. 

Далее предлагается создание учетной записи (аккаунта) и регистрация. 

После нажатия кнопки «Войти в скайп» запустится непосредственно сама 
программа. Вы сможете наблюдать окно, разделенное на два сектора. В левом столбике 
будет отображаться список контактов, справа - в большом поле - популярные контакты 
(те, с кем вы больше всего общаетесь) и некое подобие статусной ленты друзей. 
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Общаться текстовыми сообщениями вы сможете сразу после того, как добавите 
электронный адрес необходимого вам человека, который также пользуется Skype. 

Для осуществления звонка необходимы наушники, микрофон, веб-камера, которые 
позволят позвонить не только одному человеку, но и целой группе. В наушниках 
достаточно установить оптимальный уровень громкости. Веб-камеру нужно установить, 
если недостаточно одного голоса, нужна картинка. Чтобы выйти на связь через 
видеозвонок, необходимо соединить веб-камеру через шнур с компьютером и драйвера 
будут найдены и скачаны самим компьютером. Во вкладке «Звонки» надо настроить 
«Звук» и «Видео». После установки аппаратуры на компьютер в данных разделах нужно 
убедиться, что Skype выбрал нужный микрофон и камеру. После установки аппаратуры и 
запуска программы совершается звонок контактам, которые по очереди присоединяются к 
видеоконференции. В чате может общаться до 25 обучающихся. 
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5. Инструкция по использованию системы программы “Google Classroom”

Необходимо открыть браузер Google Chrome и в приложении Google выбрать иконку 
Google Classroom. 

Рисунок 1 Иконка Google Classroom 

После открытия Google Classroom вы можете найти учебные курсы, материалы по 
дисциплине, к которым вам дал доступ ваш преподаватель. 

Рисунок 2 Google Класс 
В программном обеспечении Google Classroom вы сможете найти три основные 

вкладки: ЛЕНТА, ЗАДАНИЯ, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 
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В ленте отображается происходящее в курсе в той последовательности, в которой 
преподаватель добавляет информацию в курс: 

• объявления преподавателя;
• информация об учебных материалах для обучающихся;
• информация о заданиях для обучающихся;
• объявления от самих обучающихся (при определенных настройках).

Рисунок 3. Лента курса в Google Classroom 

Весь загруженный материал в ленту курса помещается в папку курса на Google 
диске. Увидеть папку можно во вкладке “Задания”. 

В случае перегруженности систем или технического сбоя преподаватель может 
уведомить обучающихся о любых изменениях в выборе связи через корпоративную почту 
и дополнительно посредством каналов WhatsApp или Telegram, в которых рекомендуется 
создать групповой чат для оперативной связи преподавателя с группами или старостами. 
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6. Инструкция по использованию ресурсов электронной
библиотеки университета «Туран» 

Важным помощником могут послужить и другие электронные материалы, 
размещенные в электронной библиотеке университета «Туран» https://lib.turan-edu.kz/ 
Данные для авторизации можно получить у эдвайзера. 
Все преподаватели сохраняют лекции в формате видео, презентации, схемы, таблицы и др. 
на Гугл-диске, чтобы обучающиеся в любое удобное для них время  могли 
воспользоваться обучающими материалами. 
Для входа в систему АБИСУТ необходимо пройти по ссылке www.lib.turan-edu.kz 
(нажмите Ctrl и щёлкните ссылку). 
Либо просто набрать в любом браузере http://lib.turan-edu.kz. Затем выйдет следующее 
окно. 

Далее указать электронную почту и пароль, которые предоставляли при регистрации. 
Пароли должны состоять не менее, чем из шести символов. 
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7. Инструкция на случай временного отсутствия или перебоев в
работе интернета 

Обучающийся по дистанционным образовательным технологиям должен быть 
обеспечен необходимыми техническими средствами (планшет, ноутбук, компьютер, 
возможность работы в сети интернет). Однако в случае временного отсутствия или 
перебоев в работе интернета обучающийся по возможности должен сообщить о проблеме 
эдвайзеру и (или) преподавателю (-лям) для получения материалов пропущенных 
занятий в LMS «Canvas», по корпоративной почте или посредством ресурсов Google Disk 
и др.  

В случае технических проблем или потери контакта с преподавателем в момент 
трансляции занятия обучающийся обязан приложить все усилия для повторного 
подключения. В подобных случаях обучающийся должен сообщить преподавателю о 
причине потери контакта после окончания занятия, предоставив доказательства 
(скриншоты, чаты и др.). Технические причины не освобождают обучающихся от 
выполнения индивидуальных или групповых заданий. 

8   Инструкция по использованию системы управления обучением
LMS «Canvas» Университета «Туран» 

Инструкция по работе с LMS «Canvas» размещена по адресу
https://canvas.turan-edu.kz/courses/314/pages/instruktsiia-po-rabotie-s-lms-canvas
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