Требования ФГОС ВО к ЭИОС
7.1.2.

Электронная информационно-образовательная среда организации должна обеспечивать:
1. доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах;
2. фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов
освоения основной образовательной программы;
3. проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий;
4. формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного
процесса;
5. взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или)
асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".
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ЭИОС ТГУ обеспечивает:

доступ к учебным планам, рабочим программам
дисциплин (модулей), практик, к изданиям
электронных библиотечных систем и
электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

сайты факультетов и ООП,
каталог ЭУК в Moodle,
каталог ЭОР ТГУ,
каталог МООК,
электронный каталог и ресурсы НБ,
кампусные курсы,
АСАИМПА

фиксацию хода образовательного процесса,
результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения основной образовательной
программы

‒
‒
‒
‒

«Электронный университет – Moodle»,
платформа онлайн-обучения ТГУ,
«Электронный деканат»,
АИС «Студент»

проведение всех видов занятий, процедур
оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий

‒
‒
‒
‒

«Электронный университет – Moodle»,
платформа онлайн-обучения ТГУ,
Антиплагиат,
Расписание
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ЭИОС ТГУ обеспечивает:

формирование электронного портфолио
обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы
со стороны любых участников образовательного
процесса

‒ Сайты факультетов и ООП,
‒ РНД,
‒ Электронное портфолио «Фламинго»

взаимодействие между участниками
‒ LMS «Электронный университет –
образовательного процесса, в том числе
Moodle»,
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие ‒ платформа онлайн-обучения ТГУ,
посредством сети "Интернет"
‒ система видеоконференцсвязи,
‒ виртуальные аудитории (вебинар),
‒ персональные учебные среды,
‒ кабинет сотрудника «Персона»,
‒ ТГУ. Аккаунты,
‒ ТГУ. Сообщения
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