ВКЛЮЧЕНИЕ МООС В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Более подробную информацию читай
в Положении об использовании
и зачёте результатов освоения
массовых открытых онлайн-курсов

За консультацией по вопросам
использования МООС в учебном
процессе можно обратиться к

Выбрать МООС и формат¹ его включения в учебный
процесс, подходящие под цели² использования МООС

Внести информацию об использовании МООС
в РПД и/или УП

Информация о МООС:
наименование, URL-адрес, провайдер,
университет-реализатор, дата актуальности
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Если МООС обеспечивает самостоятельную работу обучающихся,
то информация о МООС указывается в п.7 и п.8 РПД
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Если МООС обеспечивает часть дисциплины (модуля), то информация
о МООС указывается в п.3.2-3.4, 1.5, 7 РПД и в УП аудиторные часы,
обеспеченные МООС, помечаются как «часы в электронной форме»

Не забудьте внести изменения в расписание, проверить
наличие удостоверения в области ЭО и ДОТ (объёмом 72 ч.),
внести изменения в электронный курс и т.п.

Обеспечить выполнение условий Положения по ЭО и ДОТ СФУ, если
дисциплина считается с частичным или полным применением ЭО и ДОТ

Например, запросить компьютерный
класс на несколько часов в неделю

Проверьте, что обучающихся
проинформировали о использовании
ЭО и ДОТ, если нет, то организуйте
информирование обучающихся об
использовании ЭО и ДОТ, собрав с них
заявления
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Помните, если дисциплину реализуют
два или более преподавателя,
то решение принимает преподаватель,
за которым закреплена нагрузка
по промежуточной аттестации

Удобнее всего это делать
в обучающем курсе

МООС может обеспечивать:
результаты обучения по дисциплине (модулю)
полное замещение учебного процесса по дисциплине (модулю)
самостоятельную работу обучающегося по дисциплине (модулю)
замещение теоретической и/или практической части дисциплины (модуля)
замещение раздела, темы дисциплины (модуля)
ликвидацию академической задолженности обучающегося
иной учёт результатов обучения по МООС

Предусмотреть возможность использования имеющихся технических
ресурсов университета, в соответствии с нуждами обучающихся

Оказывать обучающимся учебно-методическое сопровождение в
процессе освоения МООС, в том числе в ЭИОС СФУ
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МООС может быть включён в учебный процесс с целью:
оптимизации учебного процесса по ОП/дисциплине (модулю)
обеспечение индивидуализации и/или интенсификации обучения
обеспечения вариативной части ОП
адаптации ОП/дисциплины (модуля) для обучающихся с ОВЗ
перевода учебного процесса на ЭО и ДОТ
восполнения отсутствующего кадрового ресурса или иного ресурса
по ОП/дисциплине (модулю)

