Рекомендации студентам по получению образовательных услуг с
использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в ГБОУ ВО «БАГСУ»
В соответствии с рекомендациями Министерства науки и высшего образования РФ
и принятием мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
в ГБОУ ВО «БАГСУ» образовательные программы будут реализовываться в полном
объеме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
В связи с этим предлагаются следующие рекомендации.
Все реализуемые в текущем семестре образовательные программы должны быть
освоены в полном объёме и предусматривать использование дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения. Форма проведения занятий и
используемые сервисы определяются преподавателем.
Все занятия будут проходить по расписанию в электронной образовательной среде
на платформе eos.bagsurb.ru (рекомендуется, прежде всего, использовать возможности
данной системы). Система включает структуру по факультетам, направлениям подготовки
и реализуемым дисциплинам. Студенты могут самостоятельно записаться на дисциплину
(курс) в данной системе.
При этом не запрещается использовать преподавателям и иные средства
реализации учебного процесса: систему СДО edu.bagsurb.ru, электронную почту,
облачные хранилища (Google-диск, Яндекс.Диск и т.п.), сервисы Google, группы в
ВКонтакте, мессенджеры WhatsApp, Viber и пр.
Чтобы работать в системе eos.bagsurb.ru, необходимо иметь доступ к личному
курсу (курсам) по преподаваемой дисциплине: логин и пароль для входа в систему. Если
логин и пароль утрачены, то их необходимо будет восстановить, обратившись в
техподдержку по электронному адресу dot@bagsurb.ru с заявкой по следующей форме:
Тема письма: Восстановление учетной записи студента
Текст письма: - Фамилия Имя Отчество:
- E-mail:
- Факультет:
- Направление:
- Группа:
- Год поступления:
Проведение занятий в дистанционной форме. Цифровой след.
Для проведения занятий в дистанционной форме вне зависимости от используемых
электронных сервисов необходимо поддерживать обратную связь с преподавателями.

Контрольные материалы должны быть присланы своевременно (независимо от
используемых технологий и сервисов), в соответствие с указанными преподавателем
сроками.
В целях ускорения реализации учебного процесса в дистанционном формате и
разрешения возникающих проблем технического характера настоятельно рекомендуется
держать связь со старостами учебных групп. В связи с проверкой осуществления работы
преподавателя и студентов в дистанционном формате будет фиксироваться сбор
цифрового следа.
Учебные материалы на странице курса.
Учебным материал на странице учебного курса может быть представлен
преподавателем в любом из следующих видов: презентация; видеофайлы; аудиофайлы;
электронные таблицы Excel; текстовые файлы в любых необходимых форматах (.docx, .pdf
и пр.), заметки, задания, тесты и т.п.
Организация онлайн-консультаций.
Преподаватель имеет возможность организацовать онлайн-консультаций с
помощью сторонних сервисов (например, Skype, WhatsApp, Zoom) для группы или
отдельных обучающихся. Информация о предстоящей онлайн-консультации может быть
выложена на странице курса.

Инструкции по работе в СДО. Инструкции по работе с
занятий:

онлайн-

 ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ по работе в системе дистанционного обучения БАГСУ
 Рекомендации по организации ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЙ, ВЕБИНАРОВ
 Расписание занятий

Контакты:
Организационно-техническое и консультационное сопровождение:
Центр электронного образования ГБОУ ВО "БАГСУ" г. Уфа, ул. Цюрупы д.6, к.
405, +7 (347) 276-20-62, dot@bagsurb.ru

Контакты факультетов:
Факультет государственного и муниципального управления и экономики: г. Уфа,
ул. Заки Валиди, 40, каб. 211, 215, Телефон/факс 8 (347) 272-18-86, gmuie@mail.ru
Юридический факультет: г. Уфа, ул. Заки Валиди, 40, каб. 216, Телефон/факс 8
(347) 272 91 22, (347) 273 68 26, (347) 272 12 59, yur.bagsu@mail.ru

