О работе в личных кабинетах ЭИОС КГАСУ
Уважаемые преподаватели!
В целях упорядочивания и оптимизации представления информации в личных кабинетах
ЭИОС в разделе "Форум" необходимо очень оперативно (за субботу-воскресенье) отредактировать
размещенную вами информацию по следующим правилам:
1. Для каждого потока учебных групп (одна или несколько академических групп в
соответствии с расписанием) соблюдается принцип "одна дисциплина - одна тема": вся
информации по отдельной дисциплине размещается в одной теме, обновления и дополнения вы
размещаете внутри каждой темы (отдельные темы на новые даты не создаются!!!);
если вами уже созданы несколько тем по вашей дисциплине в рамках одного потока (или
группы), просьба перенести информацию в одну тему, остальные темы удалить;
если вы читаете лекции в двух потоках - пожалуйста, продублируйте тему с одинаковым
содержанием на каждый поток.
Основная цель представления материалов в ЭИОС - информационная поддержка ДО, а не
отчет о проделанной вами работе по созданию большого количества тем!
2. Необходимо отредактировать название темы, установив связь дисциплины,
академической группы (или учебного курса) и преподавателя, например "История (лекция) 9ЭН01,
9ЭН02 Никонова С.И.
Большинство тем названы правильно, но встречаются сокращенные названия дисциплин
(кроме общепринятых и отраженных в расписании) или названия темы без указания дисциплины,
например "Лекция 6" (это не полная информация).
Обратите внимание, если вы создали тему и не можете ее найти, проверьте раздел
факультативные дисциплины, возможно из-за невозможности идентификации с курсом обучения
и потоком учебных групп тема была временно перенесена в данный раздел.
3. Внутри темы нужно придерживаться следующего шаблона представления вашего
электронного образовательного ресурса:
Вначале представляются ссылки на общие ресурсы для изучения дисциплины:
- рабочая программа дисциплины (ссылка на файл на сайте КГАСУ)
- учебно-методические материалы (например, ссылки на учебно-методические пособия КГАСУ)
- ссылки на литературу (в IPRbooks, ЭБС университета)
- ссылки на презентации (при наличии)
- ссылки на видео (при наличии)
- другое
Информация о способах обратной связи с преподавателем (адрес почты, телефон (по
желанию), в том числе общего чата в WhatsApp (если создан группой) и др.
Сопровождение образовательного процесса с помощью календарного размещения
информации, например:
лекция - дата
теоретический материал
презентация
вопросы для проверки
ссылка на адрес он-лайн лекции (после проведения лекции заменяется на запись)
практическое занятие - дата
теоретический материал
презентационный материал
методические указания для выполнения практического задания
вопросы коллоквиума (при наличии)
тестирование (при наличии)
ссылка на адрес он-лайн занятия
лабораторные работы - дата
!!! проводятся в условиях дистанционного обучения только при условии возможности
проведения расчетов или использования компьютерных программ!!! в остальных случаях пока

переносим на конец семестра или в исключительных случаях будет рассмотрен перенос занятий на
следующий семестр
курсовой проект (работа)
методические рекомендации по выполнению
расписание индивидуальных он-лайн консультациий
4. С 13 апреля переходим в режим синхронного с расписанием ведения он-лайн занятий на
платформах zoom, webinar (или других, используемых вами).
В связи с этим не требуйте со студентов отмечаться знаками «+» в теме или словами
«принято», отмечайте присутствие студентов перекличкой (на практическом занятии) или
присутствием в чате (на лекции)
5. Выполненные работы (ссылки на хранилище работ) каждый студент должен разместить в
собственном личном кабинете в разделе портфолио, размещаются только результаты
индивидуальных заданий, которые обозначены в учебном плане или в рабочей программе
дисциплины (РГР, контрольные работы, рефераты и др.).
Каждый преподаватель имеет доступ к портфолио своих студентов (с помощью фильтра
выбираете текущий учебный год и нужный учебный план, получаете список студентов по этому
учебному плану).
Для преподавателей, работающих на платформе MOODLE: просьба также создать тему вашей
дисциплины в соответствующем потоке, представив для студентов информацию, что работаем в
moodle.
Форум предполагает общение участников, пожалуйста, отнеситесь внимательно, если студенты
задают вам вопросы, нужно на них отвечать.
Именно для того, чтобы не потонуть во всей информации, предлагается редактирование по
вышеизложенным правилам.
Спасибо за работу!

