
 

Приложение к Приказу ректора РХГА № 31 от 17.03.2020г. 
  

КРИТЕРИИ оценки объема и результатов учебно-методической работы преподавателя  

в режиме дистанционного обучения с использованием ЭУК дисциплины в ЭИОС РХГА 

 

1. Формирование \ актуализация ЭУК по дисциплине (образовательная программа, наим. дисциплины, URL курса в ЭИОС, номер учебной группы, период, напри-

мер: март-апрель 2020). 

№ Вид, наименование элемента ЭУК, URL элемента наличие Соответствие Регламенту орга-
низации дистанционного обу-
чения, РПД и расписанию 

1 Методические рекомендации по изучению конкретной дисциплины    

2 Календарно-тематический план по дисциплине (на май-июнь)   

3 Задания по дисциплине (по темам дисциплины)   

4 Тесты по дисциплине (по темам дисциплины)   

5 Другие электронные учебные материалы (конспекты, презентации, аудио и видео-материалы* и др.)   

 

2. Применение ЭУК по дисциплине, организация обучения и текущего контроля (образовательная программа, наименование дисциплины, URL курса в ЭИОС, номер 

учебной группы, количество студентов в группе, период, например: 02 - 15 мая 2020). 

№ Вид, наименование элемента ЭУК, URL элемента наличие Соответствие Регламенту орга-
низации дистанционного обу-
чения, РПД и расписанию 

1 Ведение преподавателем рабочей ведомости (контроль посещаемости, результаты текущего контроля)    

2 Заблаговременное (не позднее чем за день до плановой даты занятия) размещение электрон. учебных 
материалов к конкретному занятию (презентация \ план занятия \ аудио и видео-материалы* и др.) 

  

3 Пройденные студентом элементы текущего контроля - задания:  
сохраненные работы \ оценки \ рецензии (отзывы)   

  

4 Пройденные студентом элементы текущего контроля - тесты:  
сохраненные работы \ оценки \ рецензии (отзывы)   

  

5 Коммуникация со студентами в системе личных сообщений в ЭИОС   

6 Коммуникация со студентами с помощью форумов в ЭУК   

7 Ссылки на записи проведенных по дисциплине вебинаров*   

8 Другие элементы ЭУК, отражающие контактную учебную работу преподавателя и студентов  - 
-------- 

* - видео-лекции, записи вебинаров и др. файлы большого объема настоятельно рекомендуется сохранять на внешних ресурсах.  
При этом внутри своего ЭУК в ЭИОС РХГА нужно размещать только ссылку (по которой студент сможет скачать файл с внешнего ресурса). 


