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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Удмуртский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»)

ТРИКАЗзЗ

АеДРИЕИЕ НО
г. Ижевск

О введении в действие Порядка организации взаимодействия между
участниками образовательного процесса, в том числе синхронного и
(или) асинхронного взаимодействия посредством сети Интернет в

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

В целях реализации требований Федерального закона «Об образовании

в Российской Федерации», Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования — программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры», Федеральных государственных образовательных

стандартов высшего образования

приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие «Порядок организации взаимодействия

между участниками образовательного процесса, в том числе синхронного и

(или) асинхронного взаимодействия посредством сети Интернет в ФГБОУ ВО

«Удмуртский государственный университет».

2. Директорам институтов руководствоваться данным документом при

реализации образовательных программ высшего образования.

3. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной и

воспитательной работе М.М. Кибардина.

Ректор Г.В. Мерзлякова

 



ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, В ТОМ ЧИСЛЕ СИНХРОННОГО
И (ИЛИ) АСИНХРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОСРЕДСТВОМ

СЕТИ ИНТЕРНЕТ В ФГБОУ ВО «УДМУРТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает общие правила организации

взаимодействия между участниками образовательного процесса, в том числе

синхронного и (или) асинхронного взаимодействия посредством сети

Интернет в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (далее —

университет).

1.2. Нормативная правовая база для разработки настоящего Порядка:

- Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в

Российской Федерации»;

- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных

данных»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации,

информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего

образования (ФГОС ВО);

- Устав ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»;

- Положение об электронной информационно-образовательной среде в

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», утвержденное

решением Ученого совета УдГУ, протокол № 9, от 26.09.2017 г.;

- Порядок реализации проектно-ориентированных образовательных



программ бакалавриата, магистратуры и специалитета в ФГБОУ ВО

«Удмуртский государственный университет», утвержденный приказом

ректора № 278/01-01-04 от 07.03.2018 г.;

- Порядок реализации образовательных программ подготовки магистров

в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», утвержденный

приказом ректора № 266/01-01-04 от 06.03.2018 г.;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности

по образовательным программам высшего образования - программам

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259;

- иные локальные акты, регламентирующие образовательную

деятельность университета.

2. Общие вопросы взаимодействия между участниками

образовательного процесса

2.1. Взаимодействие между участниками образовательного процесса

может быть непосредственным и опосредованным. Непосредственное

взаимодействие осуществляется при личном контакте на территории

университета, местах прохождения практик, научно-исследовательской

работы. Опосредованное взаимодействие осуществляется посредством сети

Интернет.

2.2. Взаимодействие посредством сети Интернет может быть

синхронным и (или) асинхронным.

2.3. (Синхронное взаимодействие -— процесс взаимодействия

обучающихся и преподавателя, а так же обучающихся между собой в режиме

реального времени (одновременно).



2.4. Асинхронное взаимодействие — процесс взаимодействия

обучающихся и преподавателя, а так же обучающихся между собой с

задержной во времени, в режиме отсроченного ответа.

2.5. Асинхронное взаимодействие включает в себя использование

следующих средств:

- электронная почта (е-та!]);

- обмен сообщениями в личном кабинете ГМ$ Моо4е;

- анкетирование через систему ИИАС;

- опросы через ГМ$ Моод{е;

- форум в ГМ$ МоодЕе.

2.6. Синхронное взаимодействие включает в себя использование

следующих средств:

- чаты в системе [М$ МООПГЕ;

- вебинары и чаты в системе АдобеСоппесРто.

3. Организация асинхронного взаимодействия между участниками

образовательного процесса

3.1. Электронная почта (е-та1) предназначена для приема-передачи

информации, цифровых информационных ресурсов (в виде текста, графики,

звука, изображения, программных продуктов) на большие расстояния. Данный

вид взаимодействия является основным способом внеаудиторного

взаимодействия участников образовательного процесса.

3.2. Электронные адреса обучающихся и педагогических работников

заносятся в базу данных ИИАС и становятся доступны из личного кабинета

после распределения учебной нагрузки на учебный год. При реализации

программ аспирантуры, в связи с особенностями организации

образовательного процесса, возможен обмен адресами электронной почты не

опосредованный системой ИИАС.



3.3. В личном кабинете [М$ Моое работает сервис «обмен

сообщениями». Он предназначен для оперативного обмена сообщениями

между участниками образовательного процесса. Сервис «обмен

сообщениями» привязан к электронной почте зарегистрированного лица. В

случае поступления сообщения, оно дублируется на е-та! адресата.

3.4. Анкетирование через систему ИИАС позволяет получить

анонимную информацию по предложенной анкете. Анкетирование

проводится для получения информации от большого контингента

опрошенных.

3.5. В случае необходимости получения информации у ограниченного

числа участников проводятся опросы через МЗ Моо4е. Для этого создается

общение в формате «Обратная связь» в рамках разработанного электронного

учебно-методического комплекса ДИСЦИПЛИНЫ (ЭУМКД) ИЛИ

консультационного сопровождения.

3.6. Для организации регулярного информационного или

консультационного общения может создаваться форум в [ГМ$ Моо4е. Форум

создается как в рамках ЭУМКД, так и как отдельный элемент информационно-

консультационного типа.

4. Организация синхронного взаимодействия между участниками

образовательного процесса

4.1. Удаленное обсуждение вопросов в режиме реального времени

может осуществляться через чаты в системе [ГМ$ МООГГЕ. Чаты создаются

в рамках ЭУМКД для организации контактной работы в электронной

информационно-образовательной среде университета.

4.2. В случае необходимости и (или) целесообразности визуального

восприятия участников, проведения обсуждения в различных форматах могут

назначаться консультации или другие виды учебных работ в режиме вебинара

в системе АдофеСоппес{Рго. Обсуждение вопросов может проводиться как с



использованием двустороннего аудио-видеоряда, так и путем обсуждения В

чате, с использованием доски.

5. Иные способы взаимодействия между участниками образовательного

процесса

5.1. В случае, когда использование социальных сетей позволяет решать

отдельные виды учебных задач более эффективно, чем в рамках ЭУМКД,

размещенных в ГМ$ МООТГЕ, могут создаваться официальные группы в

ВКонтакте. Организацию групп осуществляет специалист по учебно-

методической работе, ведение групп осуществляет преподаватель учебной

ДИСЦИПЛИНЫ.


