
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

РЕШЕНИЕ 
Ученого совета 

от 30 мая 2017 года, протокол № 5 

О развитии информационной среды в 
организации самостоятельной работы 
студентов при реализации ОП ВО 
(направления, подходы и задачи) 

Заслушав и обсудив информацию о развитии информационной среды в 
организации самостоятельной работы студентов при реализации ОП ВО, 
представленную заместителем директора института О.В. Алиевой, 

Ученый совет РЕШИЛ: 

1. Признать использование информационной среды в организации 
самостоятельной работы обучающихся кафедрами института 
удовлетворительным. 

2. Для активизации и повышения эффективности использования электронной 
информационно-образовательной среды университета: 

2.1 Специалистам по учебно-методической работе отделений очной и заочной 
форм обучения в 2017/2018 учебном году (для очной формы обучения - в 
начале учебного года, для заочной формы обучения - в начале 
экзаменационной сессии) выдать логины и пароли для использования портала 
«Вместе» всем студентам, не получившим их. 

2.2. Рекомендовать кафедрам, ответственным за соответствующие учебные 
дисциплины, ежегодно для обучающихся первых курсов направлений 
подготовки бакалавров и специалистов в рамках соответствующих учебных 
дисциплин по согласованию с Управлением корпоративных информационных 
систем и документационного обеспечения университета проводить 
обучающие семинары (мастер-классы) по использованию корпоративного 
портала «Вместе»; для организационно-методического обеспечения 
проведения обучающих семинаров внести необходимые изменения в учебно-



методический комплекс дисциплины (предусмотреть 2 часа на обучающий 
семинар - мастер-класс) в срок до 01 сентября 2017 года: 
- дисциплина «Информатика и информационные технологии в 
образовательной деятельности» - кафедра математики и информатики 
(специальность 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности»)-
- дисциплина «Правовые базы данных и электронные библиотечные системы» 
-кафедра административного и финансового права (направление подготовки 
40.03.01 Юриспруденция, уровень бакалавриата); 
- дисциплина «Введение в специальность» - кафедра государственного и 
муниципального управления (направление подготовки 38 03 04 
Государственное и муниципальное управление, уровень бакалавриата)-
- дисциплина «Методы организации самостоятельной подготовки письменных 
работ и презентаций» - кафедра таможенного дела (специальность 38.05 02 
Таможенное дело). 

2.3. Учебно-методическому центру института в начале 2017/2018 учебного года по 
согласованию с Управлением корпоративных информационных систем и 
документационного обеспечения университета организовать и провести 
серию обучающих семинаров (мастер-классов) по использованию портала 
«Вместе» для преподавателей института. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя директора 
института Алиеву О.В. 

Председатель Ученого совета, 
Д И р е К Т О р С.Ю. Марочкш 


