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Информационное письмо по переходу на дистанционное обучение 

 

АВТОРИЗАЦИЯ 

1. Вход студентов и преподавателей в учебный портал необходимо 

осуществлять только по ИМЕННОЙ учетной записи для личного кабинета 

ЕИОС. (****************@bashgmu.ru). Учебные записи были разосланы 

деканатами на кафедры в период подготовки к аккредитации университета.  

 Учетные записи созданные самостоятельно будут заблокированы не 

позднее 30 марта 2020 года.  

2. Для привязки именных учетных записей в роли «управляющих» для 

курсов, ответственным за размещение на учебном портале необходимо 

написать на электронный ящик edu.portal@bashgmu.ru  старую учетную запись 

и ИМЕННУЮ учетную запись.  

 

РАЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛА 

1. Все материалы для дистанционного обучения перенесены в раздел 

«Дистанционное обучение» и систематизированы по дисциплинам. 

2. Для проведения ДО необходимо в курсах по дисциплинам удалить 

ненужные для процесса дистанционного обучения студентов материалы, 

которые не относятся напрямую к учебному процессу (например ФГОСы, 

УММ для преподавателей и т.д.). 

3.  Структура и объем необходимой учебного материала внутри 

дистанционного курса остается на усмотрение кафедры. В курсы может быть 

добавлен любой материал (текст, фото, видео), необходимый для полного 

изучения курса. 

4. Для проведения текущего, промежуточного и итогового контроля 

знаний необходимо использовать тесты, ситуационные задачи и письменные 

работы. 

 5. Руководство для размещения учебных материалов и элементов для 

контроля расположено в разделе «Онлайн курс для ППС по использованию 
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дистанционных образовательных технологий» в курсе «Курс молодого бойца 

ДОТ» по адресу https://edu.bashgmu.ru/course/view.php?id=2657. 

6. Для проведения вебинаров в группах со студентами возможно 

использование программного обеспечения Microsoft Teams. Руководство по 

использованию расположено в разделе «Онлайн курс для ППС по 

использованию дистанционных образовательных технологий» в курсе «Курс 

молодого бойца ДОТ» по адресу 

https://edu.bashgmu.ru/course/view.php?id=2657. 

7. Примеры размещения материалов для дистанционного обучения: 

Курс «Травматология, ортопедия», «Лечебный факультет» 

https://edu.bashgmu.ru/course/view.php?id=2572. 

 

ЛЕКЦИИ 

 1. Ссылки на трансляции лекций расположены на главной странице 

официального сайта университета https://bashgmu.ru/news/28379/. 

 

По всем вопросам Вы можете обращаться по электронной почте 

edu.portal@bashgmu.ru. 

 

 

 

Начальник УИТ А.Р. Билялов 

+79625280999 
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