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1. Пункт 1.3 читать в следующей редакции:
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Федеральным законом РФ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных
данных»;
- Порядком организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
и
профессионального образования (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерация от 14.06.2013 г. №464);
- Порядком организации и осуществления
образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.04.2017 N 301);
- Федеральными государственными образовательными стандартами;
- Уставом Университета;
- Политикой обработки персональных данных и реализуемых
требований к защите персональных данных ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р. Державина»;
- локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р. Державина.
2. Пункт 2.2 читать в следующей редакции:
Задачи функционирования и использования электронной информационно
образовательной среды Университета:
- обеспечивать доступ обучающихся к учебным планам, рабочим
программам дисциплин (модулей) и практик (решается посредством
обеспечения авторизированного доступа к ресурсам модульной объектно ориентированной динамической учебной среды «MOODLE» и свободного
доступа к материалам официального сайта ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р. Державина»);
- обеспечивать доступ обучающихся к изданиям электронных
библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным
в
рабочих
программах
(решается
посредством
обеспечения
авторизированного доступа студентов к ресурсам Электронной библиотеки
ТГУ, полнотекстовых баз данных зарубежных и отечественных электронных
библиотечных систем);
- обеспечивать фиксацию хода образовательного процесса, результатов
промежуточной
аттестации
и
результатов
освоения
основной
образовательной программы (решается посредством электронной зачетной
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книжки (фиксирующей результаты промежуточной аттестации и освоенные
студентом компетенции) и ведомостей (отражающих результаты освоения
дисциплин основной образовательной программы в течение семестра в
соответствии с положением о балльно-рейтинговой системе), размещенных в
личном кабинете студента на базе «MOODLE»);
- обеспечивать проведение всех видов занятий, процедур оценки
результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
(решается посредством модульной объектно-ориентированной динамической
учебной среды «MOODLE», платформ «Webinar» и «Zoom»);
- обеспечивать формирование электронного портфолио обучающегося,
в том числе сохранение работ обучающегося (перечень которых определен в
положении об электронном портфолио и рейтинге студента), рецензий и
оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного
процесса (решается посредством формирования индивидуального портфолио
обучающегося, размещенного в личном кабинете на базе модульной
объектно-ориентированной динамической учебной среды «MOODLE», а
также осуществления рейтинговой оценки его деятельности и возможности
оставления комментария в форме рецензий и оценок на размещенные работы
со стороны любых участников образовательного процесса);
- обеспечивать взаимодействие между участниками образовательного
процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие
посредством сети «Интернет» (решается посредством использования
платформ «Webinar» и «Zoom», системы «MOODLE», официального сайта
Университета).
3. Пункт 3.3 читать в следующей редакции:
Личный
кабинет
авторизированного
пользователя
предоставляет
обучающемуся доступ к следующим ресурсам:
- личные данные, включающие информацию об обучении в Университете
(курс, специальность или направление подготовки, уровень образования);
- учебные планы, рабочие программам дисциплин (модулей) и практик,
методические материалы;
- материалы изучаемых в текущем семестре дисциплин, включающие
рабочие программы дисциплин, вспомогательные учебно-методические
материалы;
- электронная зачетная книжка и ведомость балльно-рейтинговой системы,
позволяющая фиксировать ход образовательного процесса, результаты
освоения дисциплин основной образовательной программы в течение
семестра (в соответствии с положением о балльно-рейтинговой системе) и
результаты промежуточной аттестации;
- электронная зачетная книжка доступна студенту на протяжении всего
периода обучения; ведомость балльно-рейтинговой системы доступна в том
учебном году (годах), когда изучается дисциплина;
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- портфолио студента, в котором содержатся данные о ключевых
достижениях обучающегося, а также сохраняются работы обучающегося,
рецензии и оценки на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
- ссылки на ресурсы библиотеки университета и электронных библиотечных
систем.
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