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Положение 

об электронной системе обучения 

ЧОО ВО – АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)» 

 

I.  Общие положения 

1.1 Электронная система обучения (далее ЭСО) ЧОО ВО – 

АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)» (далее – 

Университет) - элемент электронной информационно-образовательной среды 

(далее – ЭИОС) Университета.  

1.2 Положение “Об электронной системе обучения ЧОО ВО – 

АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»” (далее – 

Положение) разработано в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования; 

 ГОСТом Р 53620-2009 «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры";  

 Уставом ЧОО ВО – АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ТИЭИ)», 

 Положением “Об электронной информационно-образовательной среде 

ЧОО ВО – АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»”.   

1.3. Платформой размещения ЭСО Университета является модульная 

объектно-ориентированная динамическая учебная среда – LMS Moodle, 

которая установлена на официальном веб-портале Университета 

(http://www.tiei.ru/), т.е.  Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment) как система управления обучением (LMS- 

Learning Management System) – это неотъемлемый элемент электронной 

http://www.tiei.ru/


информационно-образовательной среды Университета. 

1.4. ЭСО на базе платформы Moodle позволяет решать задачи:  

- повышение эффективности, качества и доступности образования, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- создание для обучающихся и преподавателей дружественной электронной 

среды обучения, позволяющей упростить доступ к образовательным 

ресурсам и обеспечить поддержку процесса обучения; 

- организации:  

 обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий (далее - ДОТ), 

 самостоятельной работы обучающихся, 

 консультирования, 

 индивидуального и группового взаимодействия обучающихся и 

преподавателей, 

 контроля, самоконтроля и взаимоконтроля знаний и умений; 

- интеграции информационно-коммуникационных технологий и 

современных образовательных технологий в управление обучением. 

1.5. ЭСО может использоваться при всех предусмотренных 

законодательством РФ формах получения образования или при их сочетании, 

при организации самостоятельной работы обучающихся, проведении 

различных видов учебных, лабораторных и практических занятий, практик 

(за исключением производственной практики), текущего контроля, 

промежуточных аттестаций (за исключением итоговой аттестации) 

обучающихся. 

1.6. Образовательный процесс с применением ДОТ в ЭСО на базе платформы 

Moodle может осуществляться:  

• по образовательным программам высшего образования (бакалавриат, 

магистратура);  

• по дополнительным профессиональным программам (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка);  

• в сфере дополнительных образовательных услуг (преподавание 

специальных курсов, преподавание по отдельным дисциплинам, 

консультационные услуги и пр.);  

• при обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

1.7. Освоение образовательных программ с использованием ДОТ в ЭСО на 

базе платформы Moodle обеспечивается:  

• предоставлением обучающимся учебных и учебно-методических 

материалов для самостоятельного изучения дисциплины;  

• предоставлением возможности получения учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе в форме консультаций преподавателей в 

удаленном режиме с использованием соответствующих средств (форум, чат, 

обмен сообщениями и другие) по содержанию изучаемых дисциплин и 

организационным вопросам;  



• возможностью обмена с преподавателем файлами выполненных заданий, 

контрольных, курсовых работ и пр., получения комментариев и оценок;  

 периодическим контролем качества усвоения материала. 

1.8.  ЭСО обеспечивает обучающихся: 

- учебным контентом, 

- доставкой контента, 

- информационно-методическим, инструкционным сопровождением, 

- сервисом новостей и объявлений, 

- инструментами:  

 взаимодействия с преподавателями, 

 учета результатов, 

 сохранения работ. 

1.9. ЭСО Университета представлена:  

- электронными курсами, 

- информационно-справочными, инструктивными блоками, 

- инструментом электронного портфолио Exabis E- Portfolio (Положение 

«Об электронном ПОРТФОЛИО студента ТУ (ТИЭИ)», приказ № 214 от 

1.11.2017; Инструкция по работе с  Exabis E- Portfolio, Приложение 4). 

1.10. Поддержка функционирования ЭСО обеспечивается отделом 

информационных технологий Университета (далее – ОИТ), осуществляет 

администрирование баз данных и программного обеспечения: резервное 

копирование данных, защиту от несанкционированного доступа и 

компьютерных вирусов. 

ИТО обеспечивает бесперебойную работу программного и информационного 

обеспечения системы Moodle, сохранности и безопасности данных. 

1.11. Техническое обеспечение ЭСО Университета включает в себя:  

– серверы для обеспечения хранения и функционирования 

программного и информационного обеспечения ЭСО;  

– другое оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации, 

развития, хранения программного и информационного обеспечения, а 

также доступа к ЭОС преподавателей и обучающихся Университета;  

– коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭСО 

через локальные сети и сеть Интернет. 

1.12. Наполнение контентом ЭСО осуществляется преподавателями 

Университета в соответствии с закрепленными за кафедрами дисциплинами. 

При формировании контента ЭСО учитываются потребности обучающихся в 

справочных, инструктивных, учебно-методических и других материалах, 

соответствующих целям образования. 

 

2. Регистрация пользователей ЭСО 

 

2.1. Пользователями ЭСО являются обучающиеся и преподаватели 

Университета.  

2.2. Каждый пользователь системы имеет свой личный доступ в ЭСО, 

который осуществляется при помощи индивидуального логина и пароля.  



2.3. Самозапись на курсы, расположенные в ЭСО Университета, исключена. 

Запись обучающихся и преподавателей производится централизовано.  

Индивидуальные логин и пароль выдаются пользователям: 

- преподавателям– ОИТ Университета, 

-обучающимся – после зачисления на обучение закрепленным менеджером 

гуманитарно-экономического института. 

2.4. Индивидуальные логин и пароль являются средством идентификации 

личности пользователя при его вхождении в ЭСО. Процедура вхождения  в 

ЭСО и работы в ней сопровождается соответствующими инструкциями 

(Приложение 1, 2, 3)  

2.5. Роль пользователя в ЭСО закрепляет ОИТ Университета. 

2.6. Ежегодно ОИТ Университета проводится корректировка базы 

пользователей. 

 

3. Состав электронного курса ЭСО 

 

3.1. ЭК -  основной образовательный ресурс при реализации обучения с 

использованием ДОТ, в который соответствует ФГОС и рабочей программе 

соответствующей учебной дисциплины. Состав и структура ЭК конкретной 

дисциплины формируется разработчиком курса. 

3.2. В состав ЭК дисциплины могут входить следующие компоненты:  

– текстовые – компоненты, содержащие преимущественно текстовую 

информацию, представленную в форме, допускающей посимвольную 

обработку (например, электронный вариант учебного пособия, текстовые или 

веб-страницы, файл, ссылка на файл, веб-страницу или каталог, модуль Wiki, 

глоссарий, анкета); 

 – звуковые – компоненты, содержащие цифровое представление звуковой 

информации в форме, допускающей ее прослушивание, но не 

предназначенной для печатного воспроизведения (например, аудиолекции);  

- программные продукты – самостоятельные, отчуждаемые произведения, 

представляющие собой публикацию текста программы или программ на 

языке программирования или в виде исполняемого кода (например, 

компьютерные обучающие программы, программное обеспечение для 

моделирования условий будущей профессиональной деятельности, 

программные продукты, используемые в деятельности предприятий, модуль 

SCORM, др.);  

– мультимедийные – компоненты, в которых информация различной 

природы присутствует равноправно и взаимосвязанно для решения 

определенных разработчиком задач, причем эта взаимосвязь обеспечена 

соответствующими программными средствами (например, мультимедийный 

электронный учебник, видеолекции, слайд-лекции, учебные видеофильмы); – 

базы данных – поименованные наборы структурированной информации, 

основу которой составляют множества однотипных элементов (например, 

база контрольных заданий, база тестовых упражнений). 

3.3. Компоненты ЭК по целевому назначению могут быть: 



 – учебные, содержащие систематизированные сведения научного или 

прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и 

преподавания, 

 – справочные, содержащие краткие сведения научного и прикладного 

характера, расположенные в порядке, удобном для их быстрого поиска, не 

предназначенные для сплошного чтения; 

 – научные, содержащие сведения о теоретических и (или) 

экспериментальных исследованиях;  

–     нормативные, содержащие нормы, правила и требования в разных сферах 

деятельности.  

3.4. В минимальный состав ЭК рекомендуется включить элементы: 

 – обращение к обучающимся, 

-   сведения об авторе ЭК /преподавателе, 

-  рабочую программу дисциплины,  

– расписание консультаций преподавателя, 

– методические указания по изучению дисциплины, 

- материалы для изучения (электронные лекции, видеолекции, презентации, 

ссылки на интернет-ресурсы, учебные пособия, др.) 

-  практические материалы, 

-  материалы для контроля знаний (ФОС: вопросы к зачету/экзамену, 

перечень тем рефератов/курсовых/проектов, тесты обучающие, контрольные, 

итоговые, др.), 

 – список рекомендованных источников информации, включая ссылки на 

электронно-библиотечные системы, 

- глоссарий, 

-учебный и новостной форум. 

3.5. ЭК может быть дополнен справочными изданиями и словарями, 

периодическими отраслевыми и общественно-политическими изданиями, 

научной литературой, хрестоматиями, ссылками на базы данных сайтов, 

справочных систем, электронных словарей и сетевых ресурсов. 

3.6. В состав ЭК могут входить информационные ресурсы российских и 

зарубежных юридических и физических лиц в объеме и способами, не 

противоречащими законодательству РФ. 

3.7.  Автор/преподаватель ЭК размещает электронный образовательный 

ресурс (ЭОР) в ЭСО на базе платформы Moodle после согласования его с 

заведующим кафедрой. 

3.8. Преподаватели ежегодно проводят обновление ЭК, закрепленных за 

кафедрой. Обновление в случае изменившейся законодательной, 

нормативной, образовательной, научной, технологической ситуации 

проводится оперативно. При необходимости основательной переработки ЭК 

заведующий кафедрой устанавливает сроки проведения работ по 

редактированию ЭОР. 

 

 

 



4. Порядок работы с ЭК 

 

4.1. Преподаватель проводит занятия в ЭСО на базе платформы Moodle в 

форме контактной работы с применением ДОТ. Формат работы может 

состоять из чат-конференций, семинаров, консультаций, форумов. Возможно 

проведение как индивидуальной, так и групповой работы с использованием 

инструментов Moodle. Кроме того, преподаватель проводит проверку 

выполнения заданий, практических работ, тестов, реферативных и курсовых 

работ; размещает сообщения о ходе и итогах работы. 

        Помимо инструментов платформы Moodle, преподаватель использует 

для проведения консультаций по работе с ЭК, особенностям выполнения 

заданий, по анализу типичных затруднений при их выполнении платформу 

Мираполис (Положение “Об использовании виртуальной комнаты 

(платформы Мираполис)  при обучении с использованием дистанционных 

технологий в ЧОО ВО – АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ТИЭИ)»”), электронную почту. 

4.3. Учебная нагрузка преподавателя определяется в соответствии с 

действующим в Университете локальным актом («Положение о нормах 

времени для расчета объемов учебной нагрузки и других видов работы 

кафедр и составления индивидуальных планов преподавателей»). 

4.4. При проведении занятий, организации самостоятельной работы 

обучающихся, оперативного, рубежного, итогового контроля преподаватель 

может использовать ресурсы ЭСО независимо от форм и уровней обучения с 

учетом их специфики.   

4.5. Система оценок при работе в ЭК обучающегося, использующего ДОТ, 

регулируется инструкцией “Об использовании балльно-рейтинговой оценки 

результатов освоения учебных дисциплин в ЧОО ВО – АССОЦИАЦИИ 

«ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»”. 

4.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля учебной 

деятельности обучающихся, порядок проведения текущей и промежуточной 

аттестаций определяется соответствующим локальным актом Университета 

(Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам 

высшего образования в ЧОО ВО-АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»)  

4.7. Итоговое тестирование в ЭК может быть засчитано по дисциплине в 

качестве зачета, если объем изучения данной дисциплины не превышает 

1(одной) зачетной единицы.  

      В других случаях итоговое тестирование является пороговым испытанием 

к сдаче дифференцированного зачета или экзамена, проводимого в 

Университете при личном участии обучающегося или при использовании 

системы Мираполис (Положение об использовании виртуальной комнаты 

(платформы Мираполис) при обучении с использованием дистанционных 

технологий в ЧОО ВО – АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ТИЭИ)»”). 



4.8. Допуск обучающихся к сдаче зачетно-экзаменационной сессии 

определяется соответствующим локальным актом Университета (Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по  программам высшего 

образования в ЧОО ВО-АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ТИЭИ)»)  
 


