
ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ГО ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ  

ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО» 



ПЕРВЫЙ ЭТАП  

2003 год  

Изучение материалов, касающихся 
создания и развития дистанционного 

обучения в системе образования 
различных стран 

Сбор законодательных и 
нормативных документов, которые 

являются правовой основой для 
организации дистанционного 
образования в Университете 

Формирование пакета локальных 
нормативных документов, 

регулирующих организацию 
дистанционного обучения в 

Университете - "Положение о 
дистанционном обучении" и 
"Концепция дистанционного 

обучения ДонГУЭТ" 

Сбор информации о существующих 
платформах дистанционного 

обучения. Мониторинг систем 
дистанционного обучения 



ВТОРОЙ ЭТАП   

январь-июль 2004 года 

Сбор информации о 
новейших продуктах 

компании Lotus 
«LearningManagementSy

stem» и 
«VirtualClassroom». 

Работа с фирмой «АМИ» 
для приобретения этих 

продуктов 

Прохождения курсов 
повышения 

квалификации 
сотрудниками отдела 

Разработка проекта 
Учебного плана по 

специальности 
«Финансы» заочной 

формы обучения на базе 
младшего специалиста 

Утверждение Списка 
ответственных за 

внедрение 
дистанционного 

обучения в Университете 
по кафедрам 

Проведение работы по 
организации 

дистанционных 
консультаций через 

Интернет по дипломным и 
курсовым работам 

(проектам) с 
региональными центрами 



ТРЕТИЙ ЭТАП  

август 2004 года – по 2009 год 
Приобретение и установка 

платформы дистанционного 
обучения IBM 

LotusWorkplaceCollaborativeL
earning. Изучение и 

апробация ее элементов 

Разработка и утверждение 
Программы внедрения 

дистанционного обучения в 
Университете на 2005-2011гг. 

Разработка и 
распространение 

Методических рекомендаций 
по созданию электронных 

учебников для профессорско-
преподавательского состава 

Университета 

Проведение круглых столов 
„Вопросы и ответы по 
реализации принципов 

организации дистанционного 
образования в Университете” 

Составление плана 
подготовки электронных 

учебников 

Создание электронных 
учебников на базе 

платформы для 
дистанционного обучения 

Проведение 
дистанционных 
консультаций с 
региональными 

центрами по курсовым 
и дипломным работам 
(проектам), отчетам по 

различным видам 
практики 



Четвертый этап  

2009-2013 годы 

Переход на новую платформу 
для дистанционного обучения 

Moodle 

Создание дистанционных 
курсов по дисциплинам 

Учебного плана «Финансы и 
кредит» 

Повышение квалификации 
преподавателей 
Университета, 

обеспечивающих учебный 
процесс с применением 

дистанционных 
образовательных технологий 

Начало дистанционного 
обучения студентов 

специальности «Финансы и 
кредит» по 

Интегрированному учебному 
плану 

Создание электронных 
учебников по учебным 

дисциплинам всего срока 
обучения студентов по 

специальности 

Продолжение проведения 
дистанционных 

консультаций с учебными 
центрами по курсовым и 

дипломным работам 
(проектам), отчетам по 

различным видам практики 

Проведение on-line 
лекций и 

видеоконференций с 
учебными центрами 

(отдельно 
расположенными 

структурными 
подразделениями) 



ПЯТЫЙ ЭТАП  

2014 г. – по настоящее время 

Использование системы 
дистанционного обучения 

Moodle для поддержки 
учебного процесса 

Массовая разработка и 
активное наполнение 

дистанционных курсов 
учебно-методической 

литературой 

Обучение администраторов 
дистанционного обучения 

на каждом 
факультете/институте 

Ежегодное включение 
дистанционных курсов в 

сводный план издания 
учебно-методической 

литературы Университета 

Изучение специальных  
нормативных документов 

Министерства образования 
и науки Донецкой Народной 

Республики 

Создание Лаборатории 
электронного обучения и 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

Разработка локальных 
нормативных документов 

Университета, 
регулирующих 

организацию учебного 
процесса с применением ЭО 

и ДОТ* 

Возобновление разработки 
электронных учебников 

Создание условий для 
практического внедрения 
ЭО с применением ДОТ 



ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГО ВПО «ДОНЕЦКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ 

МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО» В СФЕРЕ ЭО И ДОТ* 
1)  Концепция стратегического развития электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

2) Положение об организации учебного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

3)  Нормы времени для планирования и учета объема учебной работы научно-педагогических 

работников с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

4) Положение о фонде оценочных средств 

5) Положение о проведении государственной итоговой аттестации с  применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  

6) Порядок использования электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при  реализации основных образовательных программ 

7) Порядок использования электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных профессиональных программ  

8) Требования к структуре, содержанию и оформлению электронных учебно-методических 

комплексов  

9) Инструкция для учебно-методического персонала для обеспечения учебного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

10) Инструкция для обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  

11) Инструкция для НПР для работы в электронной информационно-образовательной среде 

университета с применением ЭО и ДОТ 




