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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМАХ MOODLE и ZOOM

В условиях пандемии весенний семестр 2019/2020 учебного года был полностью

организован в системе Moodle. Осуществлялся постоянный мониторинг активности

студентов и профессорско-преподавательского состава. Итоговая государственная

аттестация также была организована в данной системе.

В настоящее время наряду с традиционной формой обучения применяется система

Moodle.

Лекционные занятия во время пандемии были организованы в системе ZOOM. Были

созданы линки каждого преподавателя. Эти линки были указаны в расписаниях, которые

были заложены в Moodle.



СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕДИА-ЦЕНТРОМ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ УЗБЕКИСТАНА

В сотрудничестве с Медиа-центром НТР Узбекистана с 2019/2020 учебного года

начались съемки видео-лекций преподавателей института по специальным дисциплинам.

Был подписан договор на съемки 1000 лекций с дубляжем на английский язык.

В настоящее время были осуществлены съемки 250 лекций. Данные лекции были

загружены на официальный образовательный сайт Министерства высшего и среднего

специального образования tube.edu.uz и канал, созданный в видеохостинге

youtube.com

Кроме того, на безвозмедной основе были осуществлены съемки 120 лекций

преподавателей института в видео-студии Ташкентского университета

информационных технологий.



СОТРУДНИЧЕСТВО С ТЕЛЕКАНАЛОМ UZREPORT

В сотрудничестве с телеканалом Uzreport был запущен проект Teledars (Телеурок) по

трансляции в прямом эфире занятий для студентов института и учащихся

академического лицея при институте с привлечением преподавателей.



СОТРУДНИЧЕСТВО С КОМПАНИЕЙ HUAWEI

Huawei в сотрудничестве с оператором связи Uztelecom, используя имеющиеся у него

пропускную способность и ресурсы центра обработки данных, осуществили быстрое

развертывание платформы облачного видеосервиса Huawei. Компанией

«Узбектелеком» выпущены установочные пакеты Huawei TE Desktop и TE Mobile.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

С помощью данного проекта дистанционные

занятия проводились по утвержденному графику в

двух классах.

Также с помощью данного проекта

осуществлена онлайн-защита магистерских

диссертаций.



Министерством высшего и среднего специального образования Республики

Узбекистан введена Информационная система управления высшим

образованием HEMIS. Данная система предоставляет административному

персоналу, преподавателям и студентам услуги электронного обучения путем

автоматизации основной деятельности высших учебных заведений.

Информационная система служит информационным мостом между высшими

учебными заведениями и Министерством высшего и среднего специального

образования.

Информационная система включает «Административное управление»,

«Учебный процесс», «Научная деятельность» и «Финансовый менеджмент и

статистика».

Информационная система HEMIS


