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Нормативные документы 

Министерства образования и науки  

Донецкой Народной Республики: 
 Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» от                

07.06.2015 г. № 55-IНС; 

 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики от 12 июня 2017 г. № 608 «Об утверждении Порядка 
реализации дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации, профессиональной переподготовки 
с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий». 

 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики    от 14 августа 2017 г. № 829 «Об утверждении 
Порядка реализации образовательных программ в 
образовательных организациях высшего профессионального 
образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий». 

 Письмо Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 15 сентября 2017 г. № 4415/21-58 «О 
реализации дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации, профессиональной переподготовки                                        
с использованием электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий». 

Cлайд 1 



Локальные нормативные акты  Университета, 

регламентирующие материально-техническую базу 

ЭО и ДОТ: 
 Концепция стратегического развития электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского». 

 Положение об организации учебного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского». 

 Положение о проведении государственной итоговой 

аттестации с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 Порядок использования электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

основных образовательных программ. 

 Порядок использования электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

дополнительных профессиональных программ. 
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Локальные акты  Университета, 

регламентирующие обеспечение  

функционирования материально-технической базы: 

 

 Положение о компьютерной сети ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского».  

 Положение об интегрированной компьютерной сети ГО ВПО 
«Донецкий национальный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского». 

 Положение об интегрированной системе управления  
образовательной организацией ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского».  

 Положение об официальном сайте ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского». 

 Положение об учебно-информационном институте 
инновационных технологий ГО ВПО «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского». 
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Техническое обеспечение ЭО и ДОТ: 

 серверы для хранения и функционирования 

программного и информационного обеспечения; 

 технические средства и другое оборудование, 

необходимое для обеспечения эксплуатации, 

развития, хранения программного и 

информационного обеспечения; 

 коммуникационное оборудование, обеспечивающее 

доступ научно-педагогическим работникам и 

обучающимся к программному и информационному 

обеспечению через локальную сеть и Интернет. 
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Программное обеспечение ЭО и ДОТ: 

 серверное программное обеспечение; 

 система дистанционного обучения Университета, 

функционирующая на платформе Moodle 

(distant.donnuet.education);  

 электронная библиотека Университета 

(library.donnuet.education);  

 дополнительное программное обеспечение для 

разработки электронных образовательных 

ресурсов (Microsoft Office SharePoint Designer); 

  программное обеспечение, предоставляющее 

возможность проведения вебинаров и онлайн-

консультаций (Microsoft Lynс, TrueConf, Skype и др.). 
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Cлайд 9 

Научная библиотека Университета 



Взаимодействие участников  

электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий 
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1) Развитие и поддержка информационно-коммуникационной 

базы Университета. 

2) Организация сетевого взаимодействия участников 

образовательного процесса.  

3) Развитие инфраструктуры информатизации.  

4) Внедрение информационных систем в управление 

образованием. 

5) Создание условий для предоставления образовательных 

услуг с использованием ЭО и ДОТ. 

Направления развития Университета  

по электронному обучению с применением 

дистанционных образовательных технологий  
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