Рекомендации студентам по получению образовательных услуг с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
Башкирском государственном университете
В соответствии с рекомендациями Министерства науки и высшего образования РФ и
принятием мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в
Башкирском государственном университете образовательные программы будут
реализовываться в полном объеме с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
С 23 марта 2020 года студентам обеспечена возможность предоставления
образовательных услуг с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
В связи вышеизложенным сформулированы 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.
Для этого рекомендуется прежде всего использовать возможности системы
дистанционного обучения БашГУ (СДО) http://sdo.bashedu.ru.
При этом преподавателям дополнительно НЕ запрещается использовать и иные
средства реализации учебного процесса: личный кабинет преподавателя и студента
(http://www.bashedu.ru/ru/elektronnaya-informatsionno-obrazovatelnaya-sreda-bashgu),
систему тестирования БашГУ (http://moodle.bashedu.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 http://sdo.bashedu.ru, необходимо иметь логин-пароль для
входа в систему. Если логин-пароль утрачен, то его необходимо будет восстановить,
обратившись в техподдержку по электронному адресу sdo.bashedu@gmail.com с
соответствующей заявкой (образец можно скачать по ссылке:
http://sdo.bashedu.ru/mod/resource/view.php?id=45262 ). Студент может самостоятельно
записаться на курс, указанный преподавателем.
Тем студентам, кто не обучался в системе http://sdo.bashedu.ru, необходимо подать
групповую заявку на регистрацию в системе через старосту группы. Старосте необходимо
обратиться в техподдержку по электронному адресу sdo.bashedu@gmail.com с
соответствующей заявкой с указанием дисциплин, к которым требуется подключить
студентов (образец можно скачать по ссылке:
http://sdo.bashedu.ru/mod/resource/view.php?id=45262).
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, которая будет осуществляться администрацией университета,
будет фиксироваться сбор цифрового следа.
Методическое сопровождение обеспечивают преподаватели и деканаты
факультетов/институтов/колледжа.
Техническое сопровождение обеспечивают следующие структурные подразделения
БашГУ:
- Система дистанционного обучения http://sdo.bashedu.ru
отдел развития информационных образовательных технологий Института
непрерывного образования. Телефон 8 (347) 272-03-21, вн.тел 22-85. Байрамгулов Наиль
Рафаилевич, Путинцева Анастасия Андреевна, адрес электронной почты
sdo.bashedu@gmail.com;
- Личный кабинет https://cabinet.bashedu.ru; Система централизованного
тестирования http://moodle.bashedu.ru
отдел лицензирования и оценки качества образовательных программ. Телефон 8 (347)
273-70-41, вн.тел. 23-28. Исламов Ильшат Яхиевич, Магадеева Гулюса Фирхатовна,
Хаматшина Элина Разифовна, адрес электронной почты okko-bsu@mail.ru;
- Электронная библиотека БашГУ http://lib.bashedu.ru/ телефон: +7 (347) 273-66-26;
Email: lib@bsunet.ru

