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1.4. Основными целями реализации электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий в Университете являются: 

соответствие образовательной системы Донецкой Народной Республики, в 

т.ч. Университета, мировым тенденциям и содействие росту спроса на 

качественные образовательные услуги;  

ориентация образовательного процесса на формирование и развитие 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

государственными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования; 

расширение доступа различных категорий населения к качественным 

образовательным услугам; 

увеличение контингента обучающихся за счет предоставления возможности 

освоения образовательных программ в максимально удобной форме – 

непосредственно по месту пребывания; 

повышение качества подготовки обучающихся за счет внедрения 

информационно-коммуникационных технологий и компьютерных средств 

обучения; 

повышение эффективности самостоятельной работы обучающихся; 

минимизация затрат на организацию и реализацию учебного процесса. 

 

II.  Условия организации электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий в Университете 

 

2.1. Информационное обеспечение электронного обучения основано на 

использовании электронных образовательных ресурсов (далее – ЭОР), которые 

обеспечивают эффективную работу обучающихся по всем видам учебных занятий 

в соответствии с рабочим учебным планом. 

2.2. Электронные образовательные ресурсы хранятся в Центре электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Университета и размещаются в системе дистанционного обучения Moodle (далее 

– СДО) и в электронной библиотеке Университета. 

2.3. Требования к содержанию, технической реализации и оформлению 

электронных образовательных ресурсов определяется такими локальными 

документами Университета: 

− требованиями к структуре, содержанию и оформлению электронных 

учебно-методических комплексов; 

− инструкцией для научно-педагогических работников ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли  имени Михаила Туган-

Барановского» для работы в электронной информационно-образовательной среде 
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Университета с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

– инструкцией для обучающихся с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского». 

Эти локальные документы созданы на основе Закона Донецкой Народной 

Республики «Об образовании». 

2.4. Электронные образовательные ресурсы:  

имеют статус электронного учебного издания; 

постоянно актуализируются и обновляются по мере необходимости. 

2.5. Статус электронных образовательных ресурсов подтверждается 

решением кафедры, оформленным протоколом заседания на основе 

предварительного рецензирования ведущим ученым и экспертными выводами 

методической комиссии по контролю за образовательной деятельностью 

Университета по реализации программ с использованием ЭО и ДОТ, 

оформленными соответствующим экспертным заключением. 

2.6. При реализации программ с применением ЭО и ДОТ в полном объеме 

электронные образовательные ресурсы соответствуют нормативным требованиям 

к уровню подготовки по основным образовательным программам и включают:  

фонд электронных учебно-методических комплексов (далее – ЭУМК) по 

каждой учебной дисциплине; 

фонд учебной и учебно-методической литературы (электронные учебники, 

пособия);  

фонд электронных периодических изданий, укомплектованный изданиями, 

соответствующими профилям основных образовательных программ, 

находящимися в электронной библиотеке Университета; 

фонд научной литературы, представленный монографиями и 

периодическими научными изданиями по профилю каждой основной 

образовательной программы, находящимися в электронной библиотеке 

Университета;  

фонд оценочных средств, размещенный в Учебно-информационном 

институте инновационных технологий и на кафедрах Университета в электронном 

и печатном виде. 

2.7. Электронный учебно-методический комплекс обеспечивает в 

соответствии с программой учебной дисциплины организацию обучения в 

условиях удаленного доступа обучающегося, включая получение теоретических 

знаний и практических навыков по учебной дисциплине, проведение 

консультаций и контроль знаний (самоконтроль, текущий и промежуточный 
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контроль знаний), путем предоставления обучающемуся необходимых 

электронных образовательных ресурсов. 

2.8. Для обеспечения учебного процесса с применением ЭО и ДОТ 

рекомендуется использовать дополнительные виды электронных образовательных 

ресурсов: специализированные учебники с мультимедийными сопровождениями, 

тренинговые компьютерные программы, компьютерные практикумы, учебные 

видеофильмы, аудиозаписи, иные материалы, предназначенные для передачи по 

телекоммуникационным каналам связи. 

2.9. Техническое обеспечение ЭО и ДОТ включает в себя: 

серверы для обеспечения хранения и функционирования программного и 

информационного обеспечения ЭО и ДОТ; 

средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое для 

обеспечения эксплуатации, развития, хранения программного и информационного 

обеспечения и доступа к ЭО и ДОТ научно-педагогических работников и 

обучающихся, а также для связи научно-педагогических работников с 

обучающимися посредством сети Интернет; 

коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к программному 

и информационному обеспечению ЭО и ДОТ через локальные сети и Интернет. 

2.10. Программное обеспечение ЭО и ДОТ включает в себя: 

систему дистанционного обучения Университета, размещенную на 

платформе Moodle; 

электронную библиотеку Университета; 

серверное программное обеспечение, позволяющее функционировать 

серверу и обеспечивающее связь через Интернет; 

дополнительное программное обеспечение для разработки электронных 

образовательных ресурсов. 

 

III. Порядок электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий 

 

3.1. В Университете ЭО и ДОТ могут применяться для обучающихся очной 

и заочной форм обучения во всех предусмотренных законодательством Донецкой 

Народной Республики формах получения образования или при их сочетании, при 

проведении различных видов учебных, лабораторных и практических занятий, 

практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающихся.  
 

3.2. Университет самостоятельно устанавливает порядок и формы доступа к 

используемым формам электронного образовательного ресурса, размещенным в 
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электронной библиотеке и в системе дистанционного обучения Университета при 

реализации образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ. 
3.3. Учебный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляется в 

соответствии с рабочими учебными планами. 
3.4. Университет самостоятельно определяет объем аудиторной учебной 

работы и соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 
взаимодействия научно-педагогического работника с обучающимся, и учебных 
занятий с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в зависимости от уровня учебно-методического 
обеспечения учебных дисциплин. 

3.5. При обучении с использованием ДОТ каждому обучающемуся 
назначается логин и пароль, обеспечивается доступ к системе дистанционного 
обучения Moodle через сеть Интернет в объеме, необходимом для освоения 
соответствующей образовательной программы или ее части. 

3.6. Использование ЭО и ДОТ не исключает возможности проведения 
учебных занятий, практик, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестаций путем непосредственного взаимодействия научно-педагогического 
работника с обучающимся. 

3.7. Обучение по образовательным программам с применением ЭО и ДОТ 
основывается на обязательном сочетании активных форм дистанционных занятий 
и самостоятельной работы обучающегося с электронным образовательным 
ресурсом. 

3.8. Учебный процесс с использованием ЭО и ДОТ реализуется в 
следующих формах взаимодействия обучающихся и научно-педагогических 
работников Университета: 

асинхронной организации учебного процесса, которая обеспечивает 
обучающемуся возможность освоения учебного материала в любое удобное для 
него время и общение с научно-педагогическими работниками с использованием 
средств телекоммуникаций в режиме отложенного времени; 

синхронной организации учебного процесса, которая предусматривает 
проведение учебных занятий и общение обучающегося с научно-педагогическими 
работниками в режиме реального времени средствами информационно-
коммуникативных технологий, а в случае невозможности их использования – 
традиционным способом. 

3.9. Форма государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам определяется требованиями Государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования. Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий изложен в локальном 
документе Университета «Положение о проведении государственной итоговой 
аттестации с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий». 
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IV. Организация взаимодействия участников процесса электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий при 

реализации основных образовательных программ 
 

4.1 Общее руководство организацией электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий в Университете 

осуществляет Первый проректор. 

4.2. Общую координацию работ по обеспечению эффективного 

использования информационного, технического и программного обеспечения ЭО 

и ДОТ осуществляет директор Центра электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

4.3 Для эффективного взаимодействия всех участников учебного процесса 

за каждым из них закрепляется соответствующая роль и степень ответственности, 

а также определяется направление и формы взаимодействия с другими 

участниками учебного процесса. В реализации учебного процесса с применением 

ЭО и ДОТ участвуют следующие структурные подразделения Университета: 

4.3.1 Администрация: 

определяет стратегические направления развития ЭО и ДОТ; 

контролирует реализацию стратегических направлений развития ЭО и ДОТ; 

проводит обобщение и анализ замечаний и предложений всех участников 

обучения с использованием ЭО и ДОТ по эффективности и качеству его 

применения и выдает рекомендации по повышению его эффективности; 

совместно с Центром электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий проводит оценку качества обучения 

с использованием ЭО и ДОТ. 

4.3.2 Директорат института / деканат факультета: 

готовит приказы по переводу обучающихся на обучение с использованием 

ЭО и ДОТ; 

формирует документы для проведения промежуточной аттестации и 

сохраняет сведения об их результатах на бумажном носителе; 

обеспечивает взаимодействие обучающихся с Университетом (оформление 

справки-вызова на сессию, промежуточную аттестацию, выдачу справок об 

обучении и т.п.); 

ведет базу данных обучающихся; 

осуществляет информирование обучающихся об изменениях в проведении 

учебного процесса с применением ЭО и ДОТ.  

4.3.3. Кафедры: 

определяют потребность и разрабатывают дистанционные учебные курсы 

для реализации образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ; 
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закрепляют исполнителей для реализации обучения с использованием ЭО и 

ДОТ из числа научно-педагогических работников; 

обеспечивают выполнение объема учебной работы с использованием ЭО и 

ДОТ. 

4.3.4. Учебный отдел: 

контролирует ход реализации рабочих учебных планов по основным 

образовательным программам соответствующих направлений подготовки 

(профилей), специальностей, реализуемых с использованием ЭО и ДОТ; 

контролирует фактическое выполнение учебной работы с использованием 

ЭО и ДОТ. 

4.3.5. Учебно-методическая лаборатория инновационных технологий и 

качества образования: 

организует совместно с кафедрами Университета проведение экспертизы 

качества разработанных электронных образовательных ресурсов и ЭУМК в 

установленном порядке. 

4.3.6. Научная библиотека Университета: 

предоставляет доступ к электронному каталогу библиотеки и 

полнотекстовым электронным документам; 

осуществляет консультации по работе с фондом электронных 

периодических изданий; 

осуществляет консультации по работе с фондом научной литературы по 

профилю каждой образовательной программы.  

4.3.7. Центр ЭО с применением ДОТ: 

проводит мониторинг нормативно-правовой базы ЭО и ДОТ; 

участвует в разработке новых положений, правил, стандартов и другой 

нормативной и методической документации, касающейся организации ЭО и ДОТ; 

обеспечивает обучающихся учетной записью, доступом к 

информационному и программному обеспечению учебных дисциплин в объеме, 

необходимом для ее освоения; 

осуществляет мониторинг и экспертизу электронных образовательных 

информационных ресурсов для поддержки рабочего учебного процесса, 

реализуемого с применением ЭО и ДОТ; 

осуществляет консультационную помощь обучающимся и научно-

педагогическим работникам. 

4.3.8. Учебно-информационный институт инновационных технологий: 

предоставляет аппаратные средства (серверы) для размещения системы 

дистанционного обучения, на базе которой осуществляет обучение с 

применением ЭО и ДОТ; 

осуществляет техническое сопровождение СДО; 

обеспечивает бесперебойное функционирование СДО Университета; 
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осуществляет приобретение и установку необходимого оборудования и 

программного обеспечения для организации электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

осуществляет ремонт, замену, обновление оборудования и программного 

обеспечения, используемого при организации электронного обучения; 

выполняет необходимые профилактические работы. 

4.4 Научно-педагогические работники, обеспечивающие реализацию 

образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ: 

обеспечивают процесс эффективного планирования и разработки ЭОР; 

обеспечивают наполнение соответствующих разделов закрепленных за 

ними учебных дисциплин в СДО, согласно рабочему учебному плану, 

индивидуальному плану работы научно-педагогического работника; 

обеспечивают организацию самостоятельной работы обучающихся в СДО и 

контроль за ней; 

проводят консультации с использованием средств телекоммуникаций; 

устанавливают ограничение по времени на выполнение задания, на 

количество попыток его выполнения. 

4.5.  Обучающиеся имеют право получить: 

в личное пользование учебно-методические материалы, размещенные в 

СДО, без права их тиражирования, внесения изменений или передачи третьим 

лицам и организациям; 

всю информацию, касающуюся организации учебного процесса с 

использованием ЭО и ДОТ; 

консультацию научно-педагогических работников в процессе изучения 

дисциплины через СДО или с использованием средств телекоммуникации; 

консультацию специалиста Центра ЭО с применением ДОТ, ответственного 

за сопровождение обучающихся в СДО; 

возможность в любое удобное время изучать учебный материал, выполнять 

учебные задания и получать консультацию научно-педагогического работника 

посредством чата на платформе СДО, либо во время очной консультации в 

соответствии с расписанием учебных занятий. 

4.6 Обучающиеся обязаны:  

выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий по 

дисциплинам рабочего учебного плана до начала экзаменационной сессии; 

проходить текущую и промежуточную аттестацию согласно 

установленному сроку. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Электронное обучение (ЭО) – 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 информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные 

технологии, реализуемые с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и научно-педагогических работников. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – учебный материал, для 

воспроизведения которого используются какие-либо электронные устройства. 

Структура, предметное содержание, методы и средства разработки и применения 

ЭОР определяются его функциональным назначением и спецификой применения. 

Электронная информационно-образовательная среда – сетевое 

коммуникационное пространство, в котором обеспечиваются организация 

учебного процесса, его методическая и информационная поддержка, 

документирование, взаимодействие между всеми субъектами образовательного 

процесса, а также управление им. 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – совокупность 
электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих эффективную работу 
обучающихся по всем видам занятий в соответствии с учебным планом по 
учебной дисциплине при реализации электронного обучения или дистанционных 
образовательных технологий.  

Система дистанционного обучения (СДО) – программный комплекс, 

предназначенный для разработки электронных учебных курсов и организации 

электронного обучения. 

 

Список сокращений 

ЭО – электронное обучение 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии 

ЭОР – электронные образовательные ресурсы 

ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс 

СДО – система дистанционного образования 
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