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Кафедра «Туризм» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева

В ЕНУ им. Л.Н. Гумилева реализуются ОП «Организация
туристских услуг» (бакалавриат), «Туристское
проектирование» (магистратура), «Туристский сервис:
управленческий форсайт» (докторантура PhD).

Сегодня на кафедре «Туризм» в процесс реализации ОП
вовлечены 36 преподавателей. Из них штатных
преподавателей 29 человек и 7 совместителей. На кафедре из
29 штатных преподавателей 2 доктора наук, 11 кандидатов
наук, 2 докторов PhD. В целом остепененность кафедры
составляет 52%. Стоит отметить, из общего числа
преподавателей 6 человек являются обладателями звания
«Лучший преподаватель Вуза», 11 преподавателей в
различное время проходили научную стажировку или
обучение по Международной программе «Болашак», 1
преподаватель имеет 2-й разряд по спортивному туризму
(взрослая категория), 3-й разряд по альпинизму. Из общего
числа ППС 14 человек являются носителями иностранных
языков (английский, китайский, турецкий).



В процессе реализации ОП кафедрой уделяется большое внимание на формирование
практических навыков и умений. На сегодняшний день, кафедра оснащена всей
необходимой материально-технической базой. Так, в корпусе функционируют 4
компьютерных класса, имеются 2 специализированных кабинета по туризму, практический
все аудитории оснащены мультимедийнной техникой и оборудованием.

Кафедра «Туризм» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева



До 2019 года кафедрой «Туризм»
реализовывались ОП, которые согласно
действующим тогда типовым учебным планам
именовались «Туризм». В первой половине 2019
года в связи с принятием МОН РК нового
классификатора специальностей и изменением
некоторых нормативных актов,
регламентирующих процесс разработки и
реализации образовательных программ все ОП
кафедры были обновлены и включены в единый
реестр МОН РК. Так, на сегодняшний день
кафедрой наряду с ОП «Туризм» реализуются
также ОП «Организация туристских услуг»
(бакалавриат), «Туристское проектирование»
(магистратура), «Туристский сервис:
управленческий форсайт» (докторантура PhD).

Кафедра «Туризм» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева

Официальная страница кафедры «Туризм»
www.ef.enu.kz



Технологии дистанционного 
обучения, применяемые 
кафедрой «Туризм» ЕНУ им. 
Л.Н.Гумилева



Дистанционное обучение – тип обучения, основанный на 

образовательном взаимодействии удаленных друг от друга 

педагогов и учащихся. Дистанционное обучение реализуется с 

помощью телекоммуникационных технологий и ресурсов сети 

Интернет.

Образовательные технологии в дистанционном обучении: 

мультимедиа-лекции и лабораторные практикумы; 

электронные мультимедийные учебники; 

компьютерные обучающие и тестирующие системы; 

имитационные модели и компьютерные тренажеры; 

консультации и тесты с использованием 

телекоммуникационных средств; 

видеоконференции; 

видео-лекции.



Дистанционное обучение позволяет:

- снизить затраты на проведение обучения (не 

требуется затрат на аренду помещений, поездок 

к месту учебы, как учащихся, так и преподавателей 

и т. п.); 

- проводить обучение большого количества людей; 

- повысить качество обучения за счет применения 

современных средств, объемных электронных 

библиотек и т.д. 

- создать единую образовательную среду (особенно 

актуально для корпоративного обучения).



В рамках перехода на дистанционную форму обучения на время 

чрезвычайного положения в Казахстане ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 

провели масштабную работу, требующую постоянного обучения, 

обмена опытом, применения быстрых решений.

ППС кафедры «Туризм» Экономического факультета ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева используют технологии онлайн и дистанционного 

обучения, некоторые методы оценивания знаний студентов при 

применении ДОТ.  

Обмениваются опытом использования АИС Платонус, Moodle, 

ZOOM, Microsoft Teams, Coursera, а также платформы Cisco Webex и 

Training center в образовательной деятельности.

Грамотно используют и знают об особенностях организации 

групповой работы на платформе Zoom, использовании собственных 

онлайн-курсов в Moodle, а также применении ресурсов Coursera в 

учебном процессе.

Moodle

ZOOM

Platonus

Microsoft 

Teams

Coursera



В рамках дистанционного обучения в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 
применяются следующие программные обеспечения

АИС «Платонус» Microsoft teams Moodle

Socrative ZOOM Ресурсы Google
(Classroom, Hangouts, 

Disk и т.д.)



На кафедре «Туризм» с использованием различных программ

АИС Платонус, Moodle, ZOOM, Microsoft Teams, Coursera, а 

также платформы Cisco Webex и Training center осуществляются 

следующее:

Лекции и Семинарские занятия

Прием и защита СРО, проектов, курсовых работ

Кураторские часы

Консультации и руководство дипломными, магистрскими и 

докторскими исследованиями

Преддипломные практики

Онлайн конференции и совещания

Участие в различных конкурсах обучающихся

Отчеты исследовательских практик

Онлайн регистрация и выбор дисциплин



АИС «Платонус»

Учебный процесс в ЕНУ полностью автоматизирован 
посредством АИС «Платонус».

Каждый преподаватель и бучающийся имеет личный 
кабинет, где осуществляется координация учебного 
процесса.

Имеющиеся модули «Задания», «Журнал», 
«Расписание» в АИС «Платонус» позволяют полноценно 
вести дистанционное обучение как в offline так и online 
режиме.

Каждый преподаватель имеет возможность загрузить 
учебные материалы и задания, а также установить 
дедлайн выполнения. Результаты выполнения студентом 
задания отображаются здесь же и исходя из критериев 
оценки оцениваются преподавателем  

Модули АИС 
«Платонус»

Выданные 
задания

Установленный 
дедлайн



Microsoft teams

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева приобрел официальную лицензию данной 
программы.

Программа позволяет полноценно организовать учебный процесс 
в online режиме.

Возможно создавать полноценные учебные аудитории в режиме 
Class и выполнять совместные проекты или же выполнять 
учебные задания

Имеющийся ресурс видевстречи позволяет полноценно вести 
лекционные занятия в режиме команды.

Раздел «Задания» позволяет принимать контрольные работы и 
организовать итоговый контроль студентов в виде классического 
тестирования, опроса и т.д.

Воможно  официальное использование всех образовательных 
ресурсов Office 365

Учебные аудитории в МТ



Фон учебной аудитории

Загруженные учебные 
материалы

Раздел предоставления 
заданий



Moodle

Применяется в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева более 5 
лет.

Позволяет поностью автоматизировать 
учебный процесс в дистанционном режиме, 
особенно в области обучения студентов 
выбывших по программам академической 
мобильности в другие вузы.

Позволяет преподавателю загружать учебные 
материалы в личный кабинет студента, 
назначать задания и оценивать результаты 
выполнения 



Socrative

Позволяет в оnline порядке организовать итоговое тестирование у обучающихся. Набор инструментов
позволяет назначать различные виды тестовых заданий и отслеживать ход выполнения в режиме
реального времени



ZOOM

Позволяет в режиме собрании организовать и 
проводить лекции у обучающихся в режиме 
видеовстречи. Удобен к использованию как на 
стационарном компьютере, так и на 
мобильном устройстве. 

Позволяет подключить более 70 видео 
аудитории одновременно.

Позволяет делить аудитории по отдельным 
сегментам, что удобно для проведения 
практических заданий в режиме видеовстречи



Ресурсы Google
(Classroom, Hangouts, Disk и т.д.)

Classroom достаточно известный на сегодняшний день
ресурс компании Google. Позволяет создавать
учебные аудитории и организовать дистанционное
обучение в полноценном режиме.

Hangouts, также является ресурсом Google, позволяет
организовать лекции в режиме видеовстречи и
записывать (размещать) на платофрме Youtube.

Disk позволяет создавать облачное хранение, где
преподаватели формируют виртуальную библиотеку и
делятся ссылками со студентами. Данный ресурс
удобен тем, что создаются виртуальные библиотеки
учебных материалов.



С 20 января по 28 марта 2019-2020 учебного года 

магистранты 2 курса прошли исследовательскую 

практику в соответствии с учебным планом на кафедре 

«Туризм» под руководством профессорско-

преподавательского состава кафедры. В ходе 

исследовательской практики занимались научно-

исследовательской работой по темам диссертационных 

исследований, различными научно-исследовательскими 

работами. Также магистранты организовали и провели 

научно-практические семинары.

Защита отчетов проводилась в рамках платформы 

ZOOM. На защите присутствовала главный специалист 

отдела практики ЕНУ им.Л. Н.Гумилева Килыбаева 

Орал Калиевна и научные руководители магистрантов В 

ходе онлайн-защиты магистранты представили отчеты в 

виде презентации, рассказывали об опубликованных 

статьях и конкурсах, отчитались о подготовке 

диссертационных работ. 



Онлайн-конференция для студентов 

бакалавриата специальности «Туризм»

Кураторы всех курсов организовали и провели кураторские 

часы для студентов специальности «Туризм».

В связи с тревожной ситуацией в стране в целях 

предупреждения распространения заболевания, для 

студентов были проведены кураторские часы, посвященные 

профилактике короновируса. 

Студентам был предоставлен материал о мерах профилактики и соблюдения гигиены.

Масштабная эпидемия коронавируса беспокоит каждого, кто заботится о своем здоровье и жизни 

близких. Чтобы избежать заражения, кураторы отметили о важности соблюдать правила 

профилактики коронавируса.

Также кураторами было отмечено, что обучение во время карантина в университете продолжается 

и организованы разные способы. Все они — дистанционные, чтобы снизить риск заразиться. 

Обучение проходит онлайн через Zoom, Microsoft Teams и др., а также систему Платонус.

Каждому из живущих на планете — следует понимать, что профилактика очень важна в борьбе за 

здоровье. Берегите себя и будьте здоровы!



Организована и проведена установочная онлайн-конференция для 

выпускников 4 курса специальности «Туризм»

5 апреля 2020 года была организована и проведена установочная 

конференция в программе ZOOM для студентов выпускного курса. 

Рассмотрели вопросы преддипломной практики, предвариательной

защиты, государственных экзаменов, защиты дипломных работ, 

трудоустройства. Студенты смогли задать интересующие их вопросы, на 

которые получили добротные ответы.



10 апреля 2020 года кафедрой «Туризм» была проведена онлайн 

конференция в рамках ХV Международной научной конференции 

студентов и молодых ученых «Наука и образование - 2020»

Конференция была проведена в ZOOM. Представленные темы 

докладов отличались актуальностью в современных условиях, были 

затронуты тренды развития эко- и этнотуризма в Республике Казахстан и 

влияние COVID-19 на индустрию туризма.

На конференции приняли участие представители Казахского 

Национального Университета им. Аль-Фараби, г. Алматы, Павлодарского 

государственного педогогического университета г.Павлодар, Атырауского

государственного университета им Х. Досмухамедова, г. Атырау, а также 

преподаватели, докторанты, магистранты и студенты ЕНУ имени Л.Н. 

Гумилева.



Спасибо за внимание!

Заведующий кафедры «Туризм» 

к.э.н., ассоциированный профессор  Дуйсембаев А.А.

Нур-Султан

2020 


