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Особенности организации учебного процесса:

1. Все виды образовательной деятельности осуществляются в соответствии с утвержденным

расписанием;

2. По лекционным и практическим занятиям работа осуществляется в СЭО «Пегас» в структуре

электронных учебно-методических комплексов дисциплин (ЭУМКД);

3. Преподавателям и студентам на сайте НИУ «БелГУ» доступна электронная база расписания с

прямым переходом (посредством ссылки) на ЭУМК дисциплины в СЭО «Пегас».



Особенности организации учебного процесса.

Структура ЭУМКД:

4. Электронный учебно-методический комплекс дисциплины имеет следующие элементы:

Методический блок Лекционный (теоретический) блок

Практический блок

Тестовый блок



Направление 

подготовки

Форма 

обучения

План Факт*

Бюдже

т

Платн

ое

Льгота Целев

ое 

Бюдже

т

Платн

ое

Льгота Целево

е 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

(профиль 

Дошкольное 

образование)

Заочная 14 20 0 0 14 15 0 0

44.03.03 

Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование 

(профиль 

Логопедия)

Очная 13 8 2 0 13 7 2 0

44.03.03 

Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование 

(профиль 

Логопедия)

Заочная 14 31 0 0 14 31 0 0

44.03.05 

Педагогическое 

образование 

(профиль 

Дошкольное и 

начальное 

образование)

Очная 8 20 2 4 8 19 2 4

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

(магистерская 

программа 

Управление 

дошкольным 

образованием)

Заочная 6 8 1 0 6 2 1 0

44.04.03 

Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование 

(магистерская 

программа 

Комплексное 

сопровождение 

образования 

лиц с 

нарушениями 

речи)

Очная 6 6 0 0 6 2 0 0

44.04.03 

Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование 

(магистерская 

программа 

Комплексное 

сопровождение 

образования 

лиц с 

нарушениями 

речи)

Заочная 7 8 0 0 7 8 0 0

Особенности организации учебного процесса.

Проведение занятий.

5. На каждом лекционном, практическом занятии взаимодействие между преподавателем и

студентами осуществляется с помощью элемента «Новостной форум»:

6. Для каждого занятия преподаватель создает сообщение в форуме. Тема форума включает

указание даты занятия, его вид (лекция, практическое занятие, лабораторное занятие), группа.



Особенности организации учебного процесса:

Проведение занятий.

7. В соответствии с расписанием преподаватель заполняет сообщение форума с указанием видов

деятельности, заданий которые необходимо выполнить на данном занятии:



8. В сообщении форума преподаватель представляет четкий план работы с указанием: материала

который необходимо изучить (дается ссылка на ресурс ЭУМКД или внешний источник); заданий,

которые необходимо выполнить и пояснений к ним; форму представления отчета по работе и

элемент курса, к которому его необходимо прикрепить (дается ссылка на элемент ЭУМКД в

который необходимо прикрепить отчет).



Особенности организации учебного процесса.

Проведение занятий.

9. Обратная связь при работе в дистанционном режиме, а также контроль выполнения заданий

осуществляется с помощью элементов ЭУМКД и выстроенной навигации между ними:



Особенности организации дистанционного образовательного процесса.

10. Дистанционный образовательный процесс организован в двух основных формах

взаимодействия преподавателей со студентами: асинхронное взаимодействие вне

учебных занятий и синхронное взаимодействие во время занятий, контрольных

точек установленных расписанием (с использованием видеоконференцсвязи).

Использование в дистанционном обучении элемента «Видеоконференция» в ресурсе ЭУМКД 



Особенности организации учебного процесса.

Организации промежуточной аттестации.

10. По каждой дисциплине на начальном этапе работы студентам представляется балльно-

рейтинговая система (БРС) с указанием видов оцениваемых работ и соответствующего количества

баллов. В ходе изучения дисциплины преподавателем заполняется БРС в системе «Пегас», по

заранее установленной градации оценки. При выставлении итоговой оценки по дисциплине

применяется балльно-рейтинговая система оценки результатов обучения:



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


