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ПРИКАЗЗее РОЯ эерегой
г. Ижевск

Об оценке применения электронных учебных курсов
в 2021/2022 учебном году

В целях оценки эффективности деятельности—профессорско-

преподавательского состава за 2021/2022 учебный год при применении электронных

учебных курсов

приказываю:
1. Преподавателям, желающим учесть своё участие в разработке и применении

электронных учебных курсов при оценке эффективности деятельности

профессорско-преподавательского состава, в срок до 15 июля 2022г. предоставить в

файле формата 4ос по электронной почте збогио(@иази.ги сведения:

1.1. об онлайн-курсах, разработанных и размещенных на внешних открытых

образовательных платформахв 2021/2022 учебном году (приложение 1);

1.2. о разработанных в 2021/2022 учебном году электронных учебных курсах,

размещенных в Системе электронного обучения УдГУ (6рз://91еди.га), которые

ранее не заявлялись для оценки эффективности деятельности профессорско-

преподавательского состава (приложение 2);
1.3. о применении электронных учебных курсов в 2021/2022 учебном году при

реализации основных образовательных программ (приложение 3).
2. Преподавателям, участвующим в реализации основных образовательных

программ, проверить актуальность сведений об адресах своей электронной почтыв
личных кабинетах на портале ИИАСи в Системе электронного обучения УдГУ и

при необходимости внести соответствующие изменения.
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3. Директорам институтов проинформировать преподавателей о

возможности и порядке предоставления сведений о применении электронных
учебных курсов и необходимости актуализации сведений об адресах электронной

почтыв личных кабинетах на портале ИИАСи в Системе электронного обучения

УдГУ.

4. Председателям методических комиссий институтов предоставить по

электронной почте зБогтЮ@и4зига в срок до 15 июня 2022 г. скан-копии

протоколов (выписок из протоколов) заседаний методической комиссии,на которых

содержание онлайн-курсов и электронных учебных курсов, заявляемых для оценки

эффективности деятельности  профессорско-преподавательского состава за
2021/2022 учебный год, получило положительную оценку с подтверждением

соответствия содержание курса ФГОС ВО, РПД,его актуальности и соответствия

уровню знанийв соответствующей предметной области.

5. Сведения, указанныев п.1 настоящего приказа, могут быть предоставлены

институтом централизованно одновременно со скан-копиями протоколов (выписок

из протоколов) заседаний методической комиссии, предусмотренных пунктом 4

настоящего приказа.
6. Рабочей группе по координации деятельности, направленной на развитие

электронной информационно-образовательной среды ФГБОУ ВО «Удмуртский

государственный университет»:
6.1. в срок до 30 сентября 2022 г. провести сертификацию разработанных

электронных учебных курсовв соответствии с приказом ректора от 23.01.2020 г. №

79/01-01-04, а также оценку применения электронных учебных курсов в учебном

процессе в соответствии с установленными критериями;
6.2. проинформировать преподавателей в Системе электронного обучения

УдГУ о результатах сертификации разработанных электронных учебных курсов и

оценки применения электронных учебных курсов.
7. Центру формирования контингента и новых образовательных технологий

внести в ИИАСв установленные сроки результаты оценки разработки и применения

электронных учебных курсов в баллах.



3

8. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по

информатизации, цифровой образовательной среде и профессиональной ориентации
П.М.Ходырева.

Ректор > Г.В. Мерзлякова



СОГЛАСОВАНО:
Проректор по ИЦЩСиПО Ходырев П.М.



Приложение 1

к приказу № _90/02044ИО и"от «77» 2022 г.

Сведения об онлайн-курсах, разработанных и размещенных
на внешних открытых образовательных платформахв 2021/2022 учебном году

Институт
Кафедра
Преподаватель

Образовательная платформа|Наименование Ссылка Наименование основных
(Зер, Универсариум, онлайн-курса на онлайн-курс и(или) дополнительных

Лекториум и др.) образовательных программ,
при реализации которых

применяется онлайн-курс



Приложение 2
к приказу № РРот«9/» 05_ 2022г.

Сведенияо разработанных в 2021/2022 учебном году электронных учебных
курсах, размещенных в Системе электронного обучения УдГУ

(№ рз://А1зе4и.ги), которые ранеене заявлялись для оценки эффективности
деятельности профессорско-преподавательского состава*

Институт
Кафедра
Преподаватель

Образовательная Дисциплина Наименование Ссылка на Дата и номер
программа в учебном плане|электронного электронный протокола заседания

учебного курса учебный курс методической
в СЭО УдГУ комиссии института"

(Ч15еди.га)



Приложение 3
к приказу № 796/007

от«/» 05 2022 г.

Сведенияо применении электронных учебных курсов, размещенныхв Системе
электронного обучения УдГУ (№рз://915 еди.ги), при реализации основных

образовательных программв 2021/2022 учебном году*

Институт
Кафедра
Преподаватель

Образовательная Дисциплина Наименование Ссылка на Дата и номер протокола
программа в учебном плане электронного электронный учебный | заседания методической

учебного курса курс в СЭО УдГУ комиссии институт4*
(Ч1еди.ги)

* Указываются электронные учебные курсы, которые применялись при реализации
основных образовательных программ в 2021/2022 учебном году и отражены в
рабочих программах соответствующих дисциплинна 2021/2022 учебный год.

ЖЕ >Указываются дата и номер протокола заседания методической комиссии института,
на котором содержание электронного учебного курса получило положительную
оценку.


