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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, условия и порядок осуществления
электронного обучения в ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический
университет им. Л.Н. Толстого» (далее - Университет) по основным образовательным
программам высшего
образования, регулирует взаимодействие участников
образовательного процесса с использованием электронного обучения и устанавливает
их права и обязанности.
1.2. Настоящее Положение разработано
соответствии со
следующими
нормативно-правовыми документами:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года №273-Ф3;
• Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»;
• Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
• Устав Университета;
• локальные нормативные акты Университета.
1.3,Электронное обучение - организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.
1.4. Субъекты электронного обучения - обучающиеся и научно-педагогические
работники Университета.
1.5.Электронное обучение в Университете обеспечивается из любой точки, в
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
как на территории Университета, так и вне её.
1.6. При применении электронного обучения Университет обеспечивает каждому
обучающемуся
возможность
неограниченного
доступа
к
электронным
образовательным ресурсам и учебно-методическим материалам.
1.7. При реализации образовательных программ с использованием электронного
обучения местом осуществления образовательной деятельности является место
нахождения Университета.
2.

Реализация электронного обучения

2.1. Электронное обучение может осуществляться по очной, очно-заочной и
заочной формам обучения.
2.2. К электронному обучению относятся:
• учебные занятия в форме контактной работы, проводимые с использованием
электронно-вычислительной техники, информационных технологий и средств
телекоммуникации;

• самостоятельная работа обучающихся с электронными образовательными
ресурсами в электронных библиотечных системах (далее - ЭБС) и учебнометодическими материалами, размещенными в электронной информационнообразовательной среде (далее - ЭИОС) Университета;
• асинхронное
взаимодействие
между
обучающимися
и
научнопедагогическими работниками Университета посредством сети «Интернет».
2.3. Организация электронного обучения включает в себя следующие этапы:
• получение обучающимися учетных данных (логина и пароля) для доступа к
ресурсам для осуществления электронного обучения;
• проведение учебных занятий в форме контактной работы и самостоятельной
работы с использованием электронного обучения;
• осуществление
асинхронного
взаимодействия
(консультирования)
обучающихся с научно-педагогическими работниками Университета в процессе
электронного обучения.
2.4. Все электронные образовательные ресурсы и учебно-методические
материалы, Университета передаются в личное пользование обучающихся без права
их тиражирования или передачи третьим лицам и организациям.
2.5. В случае реализации образовательных программ с применением
электронного обучения учет результатов образовательного процесса может вестись в
электронно-цифровой
форме
(ведомости
по
результатам
компьютерного
тестирования и т.д.). Сохранение сведений о текущей и промежуточной аттестациях
обучающихся в бумажном виде является обязательным.
3.

Организация взаимодействия участников образовательного процесса с
применением электронного обучения.

3.1.При реализации образовательного процесса с применением электронного
обучения участвуют следующие структурные подразделения Университета:
3.1.1. Администрация:
• определяет и контролирует реализацию стратегических направлений
развития электронного обучения в Университете;
• осуществляет
иную
деятельность,
касающуюся
применения
в
образовательном процессе электронного обучения в соответствии с Уставом
Университета.
3.1.2. Центр телекоммуникационных технологий и дистанционного обучения
решает вопросы, связанные с обеспечением технического сопровождения
электронного обучения.
3.1.3. Управление лицензирования, аккредитации и мониторинга осуществляет
функцию оперативного контроля за реализацией электронного обучения в
Университете в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере
образования.
3.1.4. Кафедры:
• непосредственно организуют комплекс мероприятий, направленных на
применение в образовательном процессе электронного обучения, оценивают качество
создаваемых электронных ресурсов и готовности их использования в электронном
обучении;
• определяют кадровый состав для осуществления образовательного процесса
с применением электронного обучения;

3.1.5. Другие структурные подразделения Университета участвуют в
реализации образовательных программ с применением электронного обучения в
пределах их полномочий, определенных в соответствующих положениях.
4.

Права и обязанности научно-педагогических работников и
обучающихся при реализации электронного обучения

4.1. Научно-педагогические работники.
4.1.1. Научно-педагогические работники имеют право:
•
при создании электронных образовательных ресурсов, оформлять авторские
права на них;
•
готовить и издавать учебные пособия (учебники) на основе разработанных
электронных образовательных ресурсов.
4.1.2. Научно-педагогические работники должны:
• в соответствии с требованием законодательства РФ в сфере образования
иметь
соответствующую
квалификацию
в
области
информационнокоммуникационных технологий;
• уметь обеспечивать процесс эффективного планирования, конструирования
и разработки электронных образовательных и информационных ресурсов;
• проверять и оценивать выполненные обучающимися задания в рамках
электронного обучения;
• консультировать обучающихся по возникающим вопросам.
4.2. Обучающиеся.
4.2.1. Обучающийся имеет право получить:
• доступ к образовательным ресурсам при использовании электронного
обучения в любое время с любого компьютера, подключенного к сети «Интернет»;
• консультацию научно-педагогических работников в процессе реализации
электронного обучения, в том числе с использованием средств телекоммуникации.
4.2.2. Обучающийся обязан:
• владеть
компьютерными информационными и коммуникационными
технологиями;
• посещать учебные занятия, выполнять задания для самостоятельной работы
с применением электронного обучения в Университете;
• бережно относиться к учебному оборудованию, применяемому в рамках
реализации электронного обучения в Университете.

Со вступлением в силу настоящего положения утрачивает силу Положение об
электронном обучении и дистанционных образовательных технологиях в ТГПУ им.
Л.Н.Толстого от 25 июня 2015 г.

