
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

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

ПРИКАЗ

АР Ре ОИ „77204
г. Ижевск

О введении в действие документов, регламентирующих процесс реализации

образовательных программ высшего образования или их частей
с применением электронного обучения

и дистанционных образовательных технологий

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 в части

нормативного обеспечения образовательных программ высшего образования или их

частей, реализуемых с применением электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий

приказываю:

1. Отменить действие «Порядка применения электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВПО «Удмуртский

государственный университет», утвержденного приказом ректора № 1374/01-04 от

01 декабря 2014 года.

2. Ввести в действие:

- «Порядок применения электронного обучения, дистанционных образовательных

технологий при реализации образовательных программ высшего образования или их

частей в Удмуртском государственном университете»;

- «Порядок установления режима занятий обучающихся по образовательным

программам высшего образования с применением электронного обучения И



дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО «Удмуртский

государственный университет»»;

- «Порядок организации и проведения промежуточной и итоговой аттестации

обучающихся по образовательным программам высшего образования, реализуемым

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»»; |

- «Порядок внутреннего документооборота по учету результатов обучающихся по

образовательным программам высшего образования, реализуемым с применением

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»».

3. Директорам институтов руководствоваться данными документами при

реализации образовательных программ высшего образования или их частей с

применением электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий.

4. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной и

воспитательной работе М.М. Кибардина.

Ректор р` Г.В. Мерзлякова



Начальник УМУ Е.Н. Анголенко

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной работе и воспитательной ибо СИЙ Е М.М. Кибардин

Приказ подготовлен УМУ



 

ПОРЯДОК
установления режима занятий обучающихся по образовательным

программам высшего образования с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий

в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

1. Настоящий Порядок определяет особенности режима занятий

обучающихся ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (далее —

«университет») при использовании электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий (далее — «ЭО и ДОТ») при реализации

образовательных программам высшего образования.

2. Сроки и  продолжительность обучения, расписание занятий

регламентируются Распоряжением об утверждении режима учебных занятий №

29] от 26 сентября 2017 г.

3. Особенности режима отдельных видов учебной деятельности,

осуществляемых с применением ЭО и ДОТ регламентируются в настоящем

порядке.

4. Виды учебной деятельности с применением ЭО и ДОТ осуществляются

посредством электронной информационно-образовательной среды университета

(далее «ЭИОС»). Использование ЭИОС в учебном процессе должно быть

отражено путем выкладывания в материалах по предмету соответствующих

ссылок на адреса используемых электронных образовательных ресурсов через

личный кабинет преподавателя или специалиста по УМР кафедры.

5. Изучение дисциплины с применением ЭО и ДОТ для очной формы

обучения начинается согласно сроков, установленных учебным планом и

графиком учебного процесса. Изучение дисциплины осуществляется в

соответствии с планом-графиком прохождения учебного курса, определяющим

последовательность освоения учебного материала, формы и сроки отчетности.

6. Изучение дисциплины с применением ЭО и ДОТ для заочной формы

обучения начинается в сроки сессии, установленной графиком учебного процесса.

Изучение дисциплины осуществляется в соответствии с графиком,

определяющим последовательность освоения учебного материала, формы и сроки

отчетности.

7. Порядок изучения дисциплины, применение ЭО и ДОТ ввидах учебной

деятельности определяется преподавателем и указывается в методических

рекомендациях по изучению курса.

8 Контактная работа обучающихся с преподавателем осуществляется в

соответствии с расписанием занятий, которое включает в себя аудиторную работу

и работу в ЭИОС университета. Занятия в ЭИОС и аудиторные занятия ставятся

на разные дни учебной недели.



  

9. Объем контактной работы определяется в академических часах на

основе учебного плана соответствующей образовательной программы.

10. Продолжительность учебного занятия в форме лекции, занятия

практического типа, вебинара, виртуального класса составляет 90 минут (один

академический час равен 45 минутам).

11. Продолжительность учебного занятия в форме электронной

конференции при асинхронном взаимодействии определяется объемом работы,

вынесенным на занятие в соответствии с тематическим планом. Один

академический час равен 45 минутам.

12. Проведение контроль самостоятельной работы (КСР) с применением ЭО

и ДОТ предполагает тестовую (или в других режимах) проверку знаний при

личном присутствии студента посредством материалов, выложенных в ЭИОС

университета. Продолжительность КСР определяется объемом учебного времени,

предусмотренным учебным планом ОП.

13. Продолжительность групповых консультаций, проводимых как в

аудитории, так и в ЭИОС определяется объемом учебного времени,

предусмотренным учебным планом ОП.

14. Продолжительность самостоятельной работы обучающихся в ЭИОС

определяется рабочей программой учебной дисциплины в соответствии с

учебным планом ОП.


