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1. Общие положения 

 

1. Положение о применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ высшего и 

дополнительного образования в Частном образовательном учреждении высшего 

образования Тульский институт управления и бизнеса имени Никиты Демидовича 

Демидова (далее - ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. Демидова, Институт) в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции разработано в 

соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (ФГОС ВО); 

- Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программа высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Приказом Минобрнауки России от 14 марта 2020 года № 397 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих программы 

высшего образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы 

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации»; 

-   Указом Губернатора Тульской области № 18 от 27.03.2020 «О внесении 

изменения и дополнений в указ Губернатора Тульской области от 16 марта 2020 года № 

12». 

- Указом Губернатора Тульской области № 12 от 16.03.2020 «О дополнительных 

мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории 

Тульской области». 

- Постановлением правительства Тульской области № 112 от 16.03.2020 «О 

введении режима повышенной готовности». 

- Уставом ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. Демидова и локальными нормативными актами 

Института. 

 

2. Область применения 

 

Настоящее Положение устанавливает правила применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации основных и дополнительных 

образовательных программ (далее - образовательные программы) в ЧОУ ВО ТИУБ им. 

Н.Д. Демидова в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции. 
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3. Реализация электронного обучения в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции 

 

1. Удаленный режим обучения студентов и слушателей реализовывается при 

помощи электронного обучения (далее, - ЭО) и дистанционных образовательных 

технологий (далее, - ДОТ). 

2. ЭО может осуществляться в различных формах, отличающихся объемом 

обязательных занятий в электронном виде, организацией учебного процесса в 

электронной среде, технологиями обучения. 

3. Основой учебного процесса является ученый план соответствующего 

направления подготовки и формы обучения (или индивидуальный план обучающегося), 

составленный в соответствии с требованиями ФГОС и с учетом условий включения ЭО в 

образовательный процесс. 

4. Реализация ЭО предполагает использование следующих видов учебной 

деятельности: электронный конспект лекций, семинарские занятия и онлайн-

консультации, практические занятия, видеолекции, вебинары, лабораторные и 

контрольные работы, практики, курсовое проектирование, самостоятельная работа и т.д. 

 В зависимости от направления подготовки, требований ФГОС в Институте в 

период удаленного обучения используются следующие виды применения ЭО и ДОТ: 

дисциплины (модули), сочетающие вебинары или видеолекции по дисциплине (в 

соответствии с учебным планом и рабочей программой дисциплины (модуля), и ЭО, 

методически обеспечивающий самостоятельную работу обучающихся в объеме, 

предусмотренном рабочей программой данной дисциплины. При этом предполагаются 

занятия в режиме онлайн. 

5. С целью формирования единого научно-образовательного пространства, 

объединяющего электронные ресурсы, связанные с научной и образовательной 

деятельностью в ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. Демидова функционирует электронная 

информационная образовательная среда (ЭИОС), порядок работы в которой 

регламентируется соответствующим локальным нормативным актом ЧОУ ВО ТИУБ им. 

Н.Д. Демидова. 

6. Основными составляющими ЭИОС Института являются СДО «Прометей 5.0» 

и вебинарная платформа «Pruffme». Также используются системы видеоконференций 

Zoom и Skype - для проведения семинаров, практических занятий, предзащит дипломных 

работ, защит курсовых работ; системы Skype и TrueConf используются для связи с 

сотрудниками, обеспечивающими учебный процесс, с профессорско-преподавательским 

составом. 

 

4. Возможности реализации ЭО и ДОТ через СДО «Прометей 5.0» 

 

1. Система дистанционного обучения «Прометей 5.0» позволяет: 

- предоставить обучающимся доступ к электронным учебным материалам; 

- проводить массовое тестирование; 

- консультировать обучающихся в форуме; 

- получать отчеты о состоянии обучения; 

- проводить видеоконференции; 



- проводить мероприятия, не связанные напрямую с учебными задачами 

(массовое анкетирование, веб-совещания, рассылка документов). 

2. Система Прометей не является HR-платформой, она ориентирована на 

решение простых задач обучения. Она может быть интегрирована с любым 

корпоративным программным обеспечением (продукты 1С, Oracle и т.д.). 

3. В системе 2 категории пользователей - слушатели (обучающиеся) и 

персонал. 

 К персоналу относятся администраторы, организаторы и тьюторы. 

Администратор создает курсы, наполняет их книгами и тестами, заводит 

организаторов и тьюторов, импортирует слушателей. Он может удалить, заблокировать и 

изменить свойства любого объекта в системе. 

Организатор регистрирует слушателей, создает учебные группы и управляет их 

доступом к курсам. 

Тьютор следит за состоянием обучения, проводит тестирование, проверяет задания, 

консультирует слушателей. Тьютор может редактировать и создавать тесты по курсам, 

которые преподаёт. 

 Пользователь из числа персонала может работать в одной, двух или трёх любых 

ролях одновременно. 

4.    В системе можно проводить: 

- дистанционное, очное и смешанное обучение; 

- коммерческое обучение внешних пользователей («пришли - отучились - ушли»); 

- регулярное обучение внутренних пользователей (сотрудников, студентов, 

школьников); 

- разовые учебные и аттестационные мероприятия (проверка знаний по технике 

безопасности) 

5. Прометей может работать: 

- в Интернете; 

- в корпоративной сети без выхода в Интернет; 

- в корпоративной сети и в Интернете. 

 Для работы с Прометеем пользователь должен знать свои реквизиты доступа: адрес 

сервера, логин и пароль. 

 Прометей доступен на мобильных устройствах с iOS и Android. Рекомендованный 

браузер для слушателей и персонала на всех устройствах - Google Chrome. 

 

5. Возможности реализации ЭО и ДОТ через платформу «Pruffme» 

 

1. Вебинарная платформа «Pruffme» позволяет присоединить: 

- до 4 спикеров; 

- до 300 участников; 

- до 10 ГБ видео. 

2. Среди возможностей «Pruffme»: 

- Автоматическая запись вебинаров; 

- Загрузка видео, аудио, презентаций и картинок; 

- Демонстрация экрана (рабочего стола; 

- Элементы рисования; 



- Оформление лендинга вебинаров; 

- Интеграция вебинара на собственный сайт; 

- Автовебинары; 

- Ограничение доступа; 

- Статистика и аналитика; 

- Проведение тестов и опросов в вебинаре; 

- Публикация в общем каталоге Pruffme. 

 

6. Правила применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции 

 

 1. Институт доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ в удаленном режиме с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в связи с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции и необходимостью удаленного обучения. 

 2. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий: 

- местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения Института независимо от места нахождения обучающихся и преподавателей; 

- Институт обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-

хозяйственных работников Института через налаженную дистанционную систему 

обучения преподавателей работе с СДО «Прометей 5.0» и работе на вебинарных 

площадках Pruffme и Zoom; 

- Институт самостоятельно определяет порядок оказания учебно- методической 

помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий 

(через программы Skype, Zoom); 

- Институт самостоятельно определяет соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

- не проводятся учебные занятия путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся в аудитории. 

3. При реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ЧОУ ВО ТИУБ им. 

Н.Д. Демидова: 

- создает условия для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся; 

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося и контроль со 

блюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка 

результатов обучения. 



 4. Институт вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их 

частей с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, 

расположенных в СДО «Прометей 5.0», обеспечивающих для обучающихся независимо от 

их места нахождения достижение и оценку результатов обучения путем организации 

образовательной деятельности в электронной информационно- образовательной среде, к 

которой предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет». 

5. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации, а также итоговой 

аттестации студентов с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий регламентируется локальными нормативными актами ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. 

Демидова. 

 6. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий Институт ведет учет и 

осуществляет хранение результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в 

соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 

«О государственной тайне», Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и локальными нормативными актами Института. 

 

6. Заключительные положения 

 

1. Для учёта мнения всех участников образовательных отношений настоящее 

Положение, затрагивающие права: 

- обучающихся, рассматривается и согласовывается на заседании Студенческого 

совета Института; 

- научно-педагогических и иных работников ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. Демидова, 

рассматривается и согласовывается на заседании Учёного совета Института; 

- утверждается приказом ректора ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. Демидова. 

  Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 

ректора ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. Демидова. 

2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, затрагивающие 

права: 

- обучающихся, рассматриваются и согласовываются на заседании Студенческого 

совета Института; 

- научно-педагогических и иных работников образовательной организации, 

рассматриваются и согласовываются на заседании Учёного совета Института; 

- утверждаются приказом ректора Института. 
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