
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Общие положения

Согласно пункту 27 ТП, ОВПО обеспечивает организацию учебного процесса по дистанционным 

образовательным технологиям (далее -  ДОТ) в соответствии с Правилами организации учебного 

процесса по дистанционным образовательным технологиям, утвержденными приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 137 (зарегистрирован в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10768).

В Институте функционирует центр автоматизации и дистанционного обучения, осуществляющий 

внедрение и сопровождение программного обеспечения, организационно-методическое, научно

методические сопровождение процесса обучения по ДОТ.

Образовательный портал

Институт использует систему организации дистанционного обучения для образовательных 

учреждений «Online Education System» с поддержкой прокторинга и вебинаров от ТОО «OES» (oes.kz). 

Техническое обеспечение ДОТ позволяет использовать 2000 Гбайт пространства, вебинар до 1000 

человек (100 Мбит/с гарантированная ширина канала), размещен в датацентре, резервные копирования, 

чаты, обмен файлами, задания, тестирование, поддержка мобильных платформ 100%.

Учебный процесс

Занятия проходят на платформе образовательного портала e.eiti.kz

Расписания контактных занятий в виде вебинаров с преподавателями, не менее 1 раза в неделю по 

каждой учебной дисциплине, размещаются в расписании на главной странице портала. Преподаватель 

имеет право проводить дополнительные занятия, как в онлайн, так и офлайн формате.

Обратная связь осуществляется через обмен файлами, чат-переписку и в оффлайн формате.

Образовательный портал содержит учебно-методические материалы: учебные материалы,

силлабусы, назначенные задания, форум (обратную связь), журналы успеваемости, расписание, 

объявления и доступ к нормативным материалам, регулирующим учебно-образовательный процесс. 

Каждый обучающийся имеет личный кабинет, в котором идентефицируется через логин и пароль.

На образовательном портале ДОТ проводятся учебные занятия в режиме онлайн в виде вебинаров, 

где ППС и студенты имеют возможность взаимодействия в режиме реального времени, обмена 

информацией, использования электронной доски и совместного использования и управления экраном. 

Портал поддерживает возможность подключения и стриммингового воспроизведения с внешних 

источников.



ИНСТРУКЦИЯ 
для входа в ДОТ для студентов

Отрыть браузер (например Mozilla Firefox) и в адресной строке набрать eiti.edu.kz 
Выбрать язык .

K.S3 Рус Eng ® Версия для слабовидящих Перейти в ДОТ

Добро пожаловать!

родного города.

За двадцать лет существования институтом подготовлено свыше 9000 специалистов, успешно работающих во всех отраслях промышленности в разлил ных регионах Казахстана. Выпускники 
ЕИТИ им. академика К. Сатпаева подтвердили свои дипломы и работают а России. Канаде. США. Германии и других странах.

Основатель ЕИТИ им. академика К. Сатпаева - доктор физико-математических наук, профессор, академик Марат Пазылович Марденов. Его заслуги отмечены международной наградой 
«Интеллект нации» (г.Мссква. 2010 г.)

ЕИТИ им. академика К. Сатпаева успешно прошел государственную аттестацию и получил бессрочную государственную лицензию АА №0000243.

Институт осуществляет подготовку специалистов по 12 специальностям.

Является членом Ассоциации ВУЗов Республики Казахстан.
ЕИТИ является обладателем международной награды «EUROPEN QUALITY» {Европейское качество), полученной в г. Оксфорд. Великобритания.

В атом 2020 году Институт занял 11 место среди лучших технических вузов РК согласно Национальному рейтингу, проводимым Независимым агентством по обеспечению качества а 
образовании.
Одним из ключевых приоритетов ЕИТИ имени академ ива К Сатпаева является обеспечение трудоустройства выпуски иков, которое составляет более 30%, что неоднократно отмечено высокими 
позициями в рейтинге вузов, проводимых НПП «Атамекен о.

Институт сотрудничает с Фрайбергской горной академией (Германия). Канадской фирмой«MATCH». Национальным Горным Университетом Украины, а также ведущими ВУЗами РФ и Казахстана.

Студенты ЕИТИ им. академика К. Сатпаева проходят производственную практику на уникальных промышленных гигантах страны: угольных разрезах «Еюгатырь Кс-мыр* и «Восточный». ГРЭС-1. 
ГРЭС-2 и др.

Подробнее об институте Контакты



Нажать на кнопку Дистанционное отделение и перейти на портал ДОТ.
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Главная Об институте Кафедры Абитуриентам Студентам

Добро пожаловать!

В 1994 году благодаря созданию ЕИТИ им академика К. Сатпаева у молодёжи появилась возможность получить престижное техническое и экономическое высшее образование не 

выезжая из родного города.

За двадцать лет существования институтом подготовлено свыше 9000 специалистов, успешно работающих во всех отраслях промышленности в различных регионах Казахстана. 

Выпускники ЕИТИ им. академика К. Сатпаева подтвердили свои дипломы и работают в России, Канаде, США, Германии и других странах.

Основатель ЕИТИ им академика К. Сатпаева - доктор физико-математических наук, профессор, академик Марат Пазылович Марденов. Его заслуги отмечены международной наградой 

«Интеллект нации» (г.Москва, 2010 г.)

ЕИТИ им. академика К. Сатпаева успешно прошел государственную аттестацию и получил бессрочную государственную лицензию АА №0000243.

Институт осуществляет подготовку специалистов по 12 специальностям.

Является членом Ассоциации ВУЗов Республики Казахстан.

ЕИТИ является обладателем международной награды «EUROPEN QUALITY» (Европейское качество), полученной в г Оксфорд, Великобритания.

В этом 2020 году Институт занял 11 место среди лучших технических вузов РК согласно Национальному рейтингу, проводимым Независимым агентством по обеспечению качества в 

образовании.

Одним из ключевых приоритетов ЕИТИ имени академика К. Сатпаева является обеспечение трудоустройства выпускников, которое составляет более 80%, что неоднократно отмечено 

высокими позициями в рейтинге вузов, проводимых НПП «Атамекен».

Институт сотрудничает с Фрайбергской горной академией (Германия), Канадской фирмой «NATCH», Национальным Горным Университетом Украины, а также ведущими ВУЗами РФ и 

Казахстана.

Студенты ЕИТИ им. академика К. Сатпаева проходят производственную практику на уникальных промышленных гигантах страны: угольных разрезах «Богатырь Комыр» и «Восточный», 

ГРЭС-1, ГРЭС-2 и др.

https://elti.edu.kz
mailto:eitiekb@eitiedu.com


Выбрать вкладку Студент и перейти в личный кабинет ДОТ.
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Войти в портал ДОТ OES
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Ввести свои логин и пароль.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СТУДЕНТА

Ваша электронная почта:

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СТУДЕНТА

/ " Ваш пароль:

Я забыл свой пароль

Назад



На Главной странице размещены все основные вкладки, необходимые для работы.

Также на Главной странице есть вкладка Видеоинструкция, в которой Вы найдете 
ответы на все интересующие Вас вопросы.


