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1 Назначение и область применения 
Настоящее Положение определяет условия и порядок реализации электронно-

го обучения, дистанционных образовательных технологий в учебном процессе Ин-
тернет-института ТулГУ, регулирует отношения участников образовательного про-
цесса, устанавливает их права и обязанности.  

 
2 Нормативные ссылки 
При разработке настоящего Положения использовались следующие норма-

тивные документы:  
- Конституция РФ; 
- Федеральный Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.;  
- Приказ Минобрнауки РФ от 09 января 2014 г. №2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализа-
ции образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 20.01.2014 N 22 (ред. от 10.12.2014) «Об утвер-
ждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образо-
вания, реализация образовательных программ по которым не допускается с приме-
нением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 10.04.2014 № 06-381 «О направлении методиче-
ских рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по использованию 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализа-
ции дополнительных профессиональных образовательных программ»); 

- Устав ТулГУ; 
- Положение о структурном подразделении ТулГУ Интернет-институт ТулГУ; 
- Федеральные государственные образовательные стандарты по направлениям 

подготовки; 
- СТ ТулГУ 8.2.4-01. Стандарт университета. Система менеджмента качества. 

Положение о государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры 

 
3 Термины, определения, обозначения и сокращения  
 
электронное обучение (ЭО) организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образо-
вательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных 
сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимо-
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действие обучающихся и педагогических работников; 
дистанционные образовательные технологии (ДОТ) образовательные тех-

нологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников; 

электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) – электрон-
ные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокуп-
ность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответст-
вующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися обра-
зовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучаю-
щихся; 

учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД) – комплект норма-
тивных и методических материалов по конкретной дисциплине, включающий в се-
бя:  

– рабочую программу дисциплины;  
– конспект лекций;  
– методические указания по выполнению лабораторных работ, практических 

занятий, контрольно-курсовых работ, курсовых работ и проектов; 
методические указания по самостоятельной работе студентов; 
– тестовые задания. 
электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР) – учебно-

методические материалы на электронных носителях (и их сетевые версии), содер-
жащие: 

― государственные образовательные стандарты высшего профессионального 
образования; 

― учебно-методические комплексы дисциплин; 
―  электронные задачники; 
― электронные учебники и учебные пособия;  
― виртуальные лабораторные работы; 
― тренинговые компьютерные программы; 
― электронные тестирующие комплексы; электронные хрестоматии и справоч-

ники (в т.ч. энциклопедия и словарь);  
― глоссарии. 
руководитель направления – преподаватель из числа профессорско-

преподавательского состава выпускающей кафедры, назначенный приказом ректора 
и ответственный за реализацию основной образовательной программы, реализуемой 
в Интернет-институте по соответствующему направлению (специальности);  

 преподаватель-тьютор – преподаватель, осуществляющий учебную и учеб-
но-методическую работу по дисциплине в соответствии с основной образовательной 
программой в Интернет-институте.  
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ВО – высшее образование; 
ООП – основная образовательная программа; 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 
ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда. 
 

4 Организация учебного процесса с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

4.1 Общие положения 
4.1.1 В Интернет-институте ТулГУ ЭО, ДОТ могут применяться при всех пре-

дусмотренных законодательством Российской Федерации формах получения образо-
вания или при их сочетании, при проведении различных видов учебных, лаборатор-
ных и практических занятий, учебных и/или ознакомительных практик, текущего 
контроля, промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся.  

4.1.3 Систему дистанционных образовательных технологий в Интернт-
институте ТулГУ образуют, E-Learning модель (интернет-технологии, телекоммуни-
кационная технология) и кейс-технологии.  

4.1.4 Структурные подразделения ТулГУ, применяющие ЭО, ДОТ в обучении, 
используют ЭИОС, управление которой осуществляет Интернет-институт ТулГУ. 

4.1.5 Обучение в Интернт-институте ТулГУ с применением ЭО, ДОТ осущест-
вляется с компенсацией затрат стоимости обучения.  

4.1.6 Обучение студентов может финансироваться предприятиями, организа-
циями, учреждениями и физическими лицами согласно соответствующему договору. 

4.1.7 Интернет-институт ТулГУ обеспечивает студентов, за счет внесенной за 
обучение платы, электронными учебно-методическими ресурсами, программно-
аппаратными комплексами по ДОТ, аудиовизуальными, техническими и телекомму-
никационными средствами обучения.  

4.2 Образовательные программы, реализуемые с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

4.2.1 Решение о реализация образовательных программ с применением ЭО, 
ДОТ в Интернет-институте ТулГУ принимается ректором и оформляется приказом 
по университету. 

4.2.2 С использованием ЭО, ДОТ реализуются следующие образовательные 
программы: 

- среднего профессионального образования; 
― высшего образования; 
― дополнительного образования; 
4.2.3 Реализация основных образовательных программ высшего образования с 

использованием ЭО, ДОТ в Интернет-институте ТулГУ осуществляется в соответст-
вии с федеральными государственными образовательными стандартами на основа-
нии действующих лицензии и свидетельства о государственной аккредитации.  

4.3 Участники учебного процесса, реализуемого с использованием 
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электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
4.3.1 Интернет-институт ТулГУ является основной организационной структу-

рой, координирующей деятельность по применению ЭО, ДОТ в университете. 
4.3.2 В реализации обучения с использованием ЭО, ДОТ наряду с Интернет-

институтом ТулГУ участвуют: 
― кафедры, осуществляющие подготовку по определенным образовательным 

программам и дисциплинам; 
― руководители направлений, назначенные приказом ректора, ведущие подго-

товку студентов и слушателей по направлениям и специальностям Интернет-
института ТулГУ; 

― студенты и слушатели Интернет-института ТулГУ. 
 

5 Условия, необходимые для реализации учебного процесса с 
использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий 

ЭО, ДОТ в Интернет-институте ТулГУ реализуются посредством ЭИОС при 
наличии соответствующего учебно-методического, кадрового и технического обес-
печения учебного процесса. 

5.1  Учебно-методическое обеспечение 
5.1.1 Основу учебно-методического обеспечения учебного процесса с приме-

нением ЭО, ДОТ составляют ЭУМР, разработанные на основе учебно-
методического комплекса дисциплины в соответствии с основной образовательной 
программой, разработанной кафедрой для подготовки по соответствующему направ-
лению (специальности). 

5.1.2 Электронные копии всех учебно-методических материалов, используе-
мых в учебном процессе с применением ЭО, ДОТ, хранятся в Интернет-институте 
ТулГУ. 

5.1.3 Все учебно-методические материалы, используемые в учебном процессе 
на основе ЭО, ДОТ, проходят обязательное рецензирование на соответствие требо-
ваниям, предъявляемым к учебным материалам для ЭО, ДОТ. 

5.2 Кадровое обеспечение 
Учебный процесс с использованием ЭО, ДОТ обеспечивают: 
― профессорско-преподавательский состав ТулГУ и другие специалисты, 

имеющий документ о повышении квалификации в области применения ЭО, ДОТ в 
учебном процессе и соответствующие требованиям преподавателя-тьютора; 

― квалифицированный учебно-вспомогательный персонал (инженеры, про-
граммисты, техники и др.). 

5.3 Техническое обеспечение 
Учебный процесс с использованием ЭО, ДОТ должен быть обеспечен: 
― компьютерным классом, оснащенным персональными компьютерами и/или 
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терминалами; 
― лицензионным клиентским программным обеспечением для доступа к ло-

кальным и/или удаленным серверам с учебной информацией и рабочими материа-
лами студентов; 

―  телекоммуникационным каналом с пропускной способностью, достаточной 
для организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно-
методическим ресурсам. 
 

6 Реализация электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при организации учебного процесса 

Реализация ЭО, ДОТ может осуществляться как непосредственно в Интернет-
институте ТулГУ, так и кафедрами университета при использовании ЭО, ДОТ во всех 
формах обучения при участии Интернет-института ТулГУ. 

 
6.1 Технология реализации электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий 
6.1.1 Обучение по всем видам образовательных программ, основывается на 

сочетании аудиторных, дистанционных занятий и самостоятельной работе. 
6.1.2 Основными видами дистанционной работы являются: 
― лекция (off-line и on-line), в т.ч. в режиме потокового видео; 
― практическое, семинарское и лабораторное занятие (off-line и on-line), в том 

числе компьютерный лабораторный практикум; 
― консультация индивидуальная и групповая (off-line и on-line); 
― тестирование on-line; 
― самостоятельная работа студента (слушателя), включающая работу (off-line 

и on-line) с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в 
том числе сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебника-
ми и практикумами, выполнение индивидуальных домашних заданий, курсовых 
проектов, курсовых работ. 

6.1.3 Государственная итоговая аттестация выпускника проходит в очной фор-
ме. 

6.1.4 Техническое сопровождение включает администрирование ЭИОС (под-
держку электронных оболочек, форума, чата, сетевых телеконференций, регистра-
цию пользователей, размещение материалов курсов и тестовых заданий и др.) и об-
новление программного обеспечения для реализации обучения с применением ЭО, 
ДОТ. 

6.1.5 Методическое сопровождение включает консультирование преподавате-
лей-тьюторов по вопросам организации и планирования дистанционных учебных 
курсов, разработке учебных материалов и тестовых заданий, ведению дистанцион-
ных учебных курсов и студентов (слушателей) по вопросам ЭО, ДОТ, а также подго-
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товку необходимых методических пособий и рекомендаций.  
6.1.6 Интернет-институт ТулГУ организует рецензирование ЭУМР на соответ-

ствие требованиям, предъявляемым к учебным материалам для ЭО, ДОТ, размещает 
их в ЭИОС, организует тиражирование электронных учебно-методических ресурсов 
в обеспечение учебного процесса.  

6.1.7 Интернет-институт ТулГУ регистрирует участников учебного процесса 
(студентов, слушателей, преподавателей-тьюторов) в ЭИОС и передает пользовате-
лям пароли доступа. 

 
6.2 Реализация электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при организации учебного процесса в Интернет-институте ТулГУ 
6.2.1 Решение об открытии направления или специальности в Интернет-

институте ТулГУ с применением ЭО, ДОТ принимается ректором и оформляется 
приказом по университету с назначением руководителя направления Интернет-
института ТулГУ. 

6.2.2 Учебный процесс с использованием ЭО, ДОТ осуществляется в соответ-
ствии с учебными планами, учитывающими использование ЭО, ДОТ. Сроки начала 
и окончания учебного года для студентов заочной формы обучения устанавливаются 
рабочим учебным планом.  

6.2.3 Учебный процесс на основе ЭО, ДОТ осуществляется преподавателем-
тьютором. Преподаватель-тьютор осуществляет свою деятельность на основании 
«Регламента работы преподавателей-тьюторов Интернет-института ТулГУ». 

 
6.3 Реализация электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в очной форме обучения 
6.3.1 Решение о применении ЭО, ДОТ в очной форме обучения принимается 

заведующими кафедр после согласования с директором Интернет-института ТулГУ 
и утверждения ректором ТулГУ. 

6.3.2 Учебный процесс на основе ЭО, ДОТ осуществляется кафедрами при 
поддержке Интернет-института ТулГУ, который организует техническое и методиче-
ское сопровождение и контроль качества дистанционного учебного процесса.  

6.3.3 Кафедры ТулГУ самостоятельно определяют соотношение объемов заня-
тий с использованием ЭО, ДОТ и без них. 

6.3.4 Выпускающая кафедра определяет перечень дисциплин, изучение кото-
рых возможно с применением ЭО, ДОТ и согласует его с предметными кафедрами, 
участвующими в учебном процессе и с Интернет-институтом ТулГУ. 

6.3.5 Кафедра, участвующая в учебном процессе с применением ЭО, ДОТ, вы-
деляет для проведения занятий преподавателя и предоставляет в Интернет-институт 
ТулГУ для размещения в единой электронной образовательной среде ЭУМР. 

6.3.6 Преподаватель совместно со специалистами Интернет-института ТулГУ 
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и заведующим кафедры согласует учебный план по дисциплине с применением ЭО, 
ДОТ. 

 
 

7 Права и обязанности участников учебного процесса с использованием 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

7.1 Права и обязанности Интернет-института ТулГУ 
7.1.1 Интернет-институт ТулГУ имеет право организовывать учебный процесс 

с применением ЭО, ДОТ в единой электронной образовательной среде. 
7.1.2 При организации учебного процесса с применением ЭО, ДОТ в единой 

ЭОС Интернет-институт ТулГУ обязан: 
― управлять единой электронно-образовательной средой; 
― оказывать методическую и техническую помощь кафедрам в создании элек-

тронных учебно-методических ресурсов; 
― организовывать рецензирование и экспертизу электронных учебно-

методических ресурсов, используемых при дистанционном обучении; 
― обеспечивать взаимодействие участников учебного процесса на основе дис-

танционных технологий; 
― организовывать и проводить сетевое тестирование, составлять и сохранять 

протоколы, передавать их преподавателям. 
 7.3 Права и обязанности кафедры 
7.3.1 Кафедры имеют право использовать дистанционные технологии в учеб-

ном процессе. 
7.3.2 Кафедра, использующая ЭО, ДОТ в учебном процессе, обязана: 
– составить учебные планы, учитывающие особенности ЭО, ДОТ; 
– создать УМК с необходимыми методическими материалами в печатном и 

электронном видах; 
– выполнить учебную нагрузку с использованием ЭО, ДОТ; 
– предоставить возможность для занятий обучающихся с использованием ЭО, 

ДОТ. 
7.4 Права и обязанности руководителя направления в Интернет-

институте 
7.4.1 Руководитель направления в Интернет-институте ТулГУ имеет право ор-

ганизовывать учебный процесс с применением ЭО, ДОТ в ЭИОС в рамках реализа-
ции направления (направлений) в соответствии с приказом по университету о назна-
чении руководителя направления Интернет-института ТулГУ. 

7.4.2 Руководитель направления в Интернет-институте ТулГУ обязан: 
– визировать учебные планы соответствующего направления (направлений) 

дистанционного обучения; 
– контролировать содержание и объем электронных учебно-методических ре-
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сурсов, используемых при дистанционном обучении; 
– контролировать учебный процесс, реализуемый с применением ЭО, ДОТ; 
– формировать временный коллектив из преподавателей-тьютров, ведущих 

учебный процесс в Интернет-институте ТулГУ. 
 
8 Ответственность участников учебного процесса с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  
8.1 Участники учебного процесса с использованием ЭО, ДОТ несут 

ответственность за: 
 ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей, предусмот-

ренных настоящим Положением, трудовым договором в пределах, определенных 
трудовым законодательством Российской Федерации; 

 правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, 
в пределах, определенных административным, уголовным и гражданским законода-
тельством Российской Федерации; 

 нарушения правил внутреннего трудового распорядка. 
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Изменение 01 
Положение о порядке реализации электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в Интернет-институте  Тульского 

государственного университета 

 
Принято и введено в действие 
решением Ученого совета 
№ 5 от 26 января 2017г. 

 
 

Дата введения 26.01.2017 
 
 

1.  В пункте 3 определение «электронные учебно-методические ресурсы 

(ЭУМР)» изложить в следующей редакции: 

 электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР) – учебно-

методические материалы на электронных носителях (и их сетевые версии), содер-

жащие: 

― Федеральные государственные образовательные стандарты; 

― учебно-методические комплексы дисциплин; 

―  электронные задачники; 

― электронные учебники и учебные пособия;  

― виртуальные лабораторные работы; 

― тренинговые компьютерные программы; 

― электронные тестирующие комплексы; электронные хрестоматии и справоч-

ники (в т.ч. энциклопедия и словарь);  

― глоссарии. 

2.  Пункт 4.2.3  изложить в следующей редакции:  

Реализация основных образовательных программ высшего образования с ис-

пользованием ЭО, ДОТ в Интернет-институте ТулГУ осуществляется в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами на основании 
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действующих лицензии на осуществление образовательной деятельности и сви-

тельства о государственной аккредитации.  

3. Пункт  5.1.3  изложить в следующей редакции:  

Все учебно-методические материалы, используемые в учебном процессе на 

основе ЭО, ДОТ, проходят проверку на соответствие требованиям, предъявляемым к 

учебным материалам для ЭО, ДОТ в Интернет-институте ТулГУ. 

4. Пункт 6.1.2 абзац 1 изложить в следующей редакции: 

Основными видами дистанционной работы являются: 

― лекция (off-line), в т.ч. в режиме потокового видео. 

5. Пункт 6.1.3 изложить в следующей редакции: 

Государственная итоговая аттестация выпускника проходит как в очной 

форме, так и с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 
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Изменение 02 
Положение о порядке реализации электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в Интернет-институте  Тульского 

государственного университета 

 
Принято и введено в действие 
решением Ученого совета 
№11 от 28 июня 2018г. 

 
 

Дата введения 28.06.2018 
 
 

1.  В пункте 2 слова «- Приказ Минобрнауки РФ от 09 января 2014 г. №2….» 

изложить в следующей редакции: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ”. 

2. В пункте 2 слова «- СТ ТулГУ 8.2.4-01. Стандарт университета. Система ме-

неджмента качества….» изложить в следующей редакции:  

- СТ ТулГУ 8.6-01-2018 «Положение от итоговой (государственной итоговой) 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» 
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