
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внести в Положение об использовании системы электронного обучения 

Moodle  в образовательном процессе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет» (далее – Положение), утвержденное 

решением Ученого совета от 28.09.2012 г., протокол  № 12, следующие изменения: 

1 В разделе 1 Положения: 

1.1 Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:  

«1.1 Положение об использовании системы электронного обучения Moodle в 

образовательном процессе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет» (далее – ОГУ) разработано в 

соответствии с: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации;  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52653-2006 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Термины и 

определения»; 
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 Национальным стандартом Российской Федерации  ГОСТ Р 53620-2009 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Электронные 

образовательные ресурсы. Общие положения»; 

 Положением о рабочей программе дисциплины, реализуемой по ФГОС; 

 Положением об университетском фонде электронных ресурсов; 

 Стандартом организации 02069024.112-2011 «Учебно-методический 

комплекс дисциплины. Общие требования к структуре, содержанию и 

оформлению»; 

 Положением о нормах времени для расчета объема учебной (контактной) 

работы, выполняемой профессорско-преподавательским составом; 

 Уставом ОГУ; 

 иными локальными нормативными актами университета.». 

2 В разделе 8 Положения:  

2.1 В подпункте 8.1.3 пункта 8.1 слова «с управлением современных 

информационных технологий в образовании (далее – УСИТО)» заменить на слова 

«с отделом информационных образовательных технологий центра информационных 

технологий (далее – ОИОТ ЦИТ)» 

2.2 В пункте 8.2 слово «УСИТО» заменить  на «ОИОТ ЦИТ». 
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