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Г О размещении презентаций
лекций и ссылок на видеолекции
в рабочие программы
дисциплин -|
В целях повышения качества образовательного процесса и доступности
образовательных ресурсов для обучающихся по образовательным программам высшего
образования - программам специалитета, бакалавриата
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Разместить презентации лекций по всем темам дисциплин на сайте
университета в модуле УМКД (Обучающимся - УМКД - Рабочая программа дисциплины
- п. 2.4. Тематический план лекций) по специальностям 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02
Педиатрия, 31.05.03 Стоматология, 30.05.03 Медицинская кибернетика, 33.05.01
Фармация, 37.05.01 Клиническая психология, направлению подготовки 39.03.02
Социальная работа в срок до 16.02.2018 г.
2. Разместить ссылки на видеолекции из библиотечной системы Colibris на сайте
университета (при их наличии) в модуле УМКД (Обучающимся УМКД - Рабочая
программа дисциплины - п. 2.4. Тематический план лекций) в срок до 01.03.2018 г.
3. Зав. кафедрами, реализующих дисциплины по указанным специальностям и
направлению подготовки, организовать размещение презентаций лекций и ссылок на
видеолекции в модуле УМКД (Обучающимся УМКД - Рабочая программа дисциплины п. 2.4. Тематический план лекций).
4. Ответственным за техническое сопровождение и консультирование назначить
заведующего лабораторией разработки и внедрения информационных технологий в
медицинское образование и здравоохранение Плиту Е.В.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на деканов: лечебного
факультета Газенкампфа А.А., педиатрического факультета Галактионову М.Ю., медикопсихолого-фармацевтического факультета Богданова В.В, руководителя института
стоматологии - НОЦ ИС Алямовского В.В.
6. Начальнику управления делами Нешетаевой Н.П. обеспечить размещение
данного приказа на сайте Университета, ознакомить с приказом ответственных лиц с
помощью электронного документооборота корпоративной информационной системы
«ДОЗА».
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