
РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Введение 

Организация учебной деятельности с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий (далее ЭО и ДОТ) 
осуществляется в соответствии с утвержденным учебным планом, 
календарным учебным графиком и расписанием занятий соответствующей 
образовательной программы. 

Применение ЭО и ДОТ предполагает сохранение объемов 
аудиторной работы и полную замену непосредственного контакта со 
студентами на взаимодействие через сеть Интернет, а также использование 
электронной информационно-образовательной среды ДОННУ при 
проведении консультаций, проверке контрольных мероприятий, курсовых 
работ и проектов, ВКР. Внедрение ДОТ не влечет изменения учебных 
планов. 

Лекционные, практические, семинарские, лабораторные занятия, 
проводимые с применение ЭО и ДОТ являются контактной работой 
независимо от места нахождения преподавателя и обучающихся. 

 

Формы взаимодействия обучающихся и преподавателя 
при использовании ЭО и ДОТ: 

• онлайн – предусматривает взаимодействие участников образо-
вательного процесса в режиме реального времени (видео-, аудио- 
конференции, чат и прочее); 

• офлайн – предусматривает взаимодействие участников образо-
вательного процесса в режиме отложенного (произвольного) времени 
(электронная почта, форумы и прочее). 

 
Возможные электронные ресурсы 

для контактной работы при организации ЭО и ДОТ: 
• электронные личные кабинеты преподавателей и студентов 

(для получения необходимого электронного контакта преподавателя, 
читающего дисциплину, со студентами); 

• облачный сервис ДОННУ (для временного хранения файлов, 
совместной работы по дисциплине, информационного обмена между 
участниками образовательного процесса); 

• сервиса электронной почты ДОННУ (для взаимодействия 
между участниками образовательного процесса, обеспечения возможности 
отправки электронных писем «преподаватель-студент», размещения 



объявлений о проведении онлайн лекций, практических занятий и 
лабораторных работ); 

• официальных сообществ ДОННУ в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Facebook», «Twitter», «Youtube» (для асинхронного 
взаимодействия между участниками образовательного процесса 
посредством сети Интернет); 

• система дистанционного обучения и электронной поддержки 
учебных дисциплин на базе системы Moodle (для информационно-
методического сопровождения учебного процесса, эффективного 
взаимодействия преподавателя и обучающихся); 

• университетского телевидения (для создания и распростра-
нения циклов видеолекций преподавателей ДОННУ).  

 
Организация учебного процесса преподавателем 

На каждом факультете ДОННУ выбор электронных ресурсов для 
организации учебного процесса с использованием электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий определяется кафедрой и 
утверждается Ученым советом факультета.  

Данная информация по каждой образовательной программе 
подготовки студентов представлена на сайте университета 
(http://donnu.ru/digital/edu во вкладке «Организация электронного 
обучения»). 

Выбрав определенную форму проведения занятий со студентами,  
преподаватель обязан проводить занятия, придерживаясь расписания 
занятий (расписания можно найти на сайте университета по адресу 
http://donnu.ru/digital/edu во вкладке «Информация для студентов»), а также  
завести электронный журнал студенческой группы, в котором фиксировать 
посещение студентами ресурсов преподавателя, выполнение заданий, 
полученные балы по каждому виду контроля (образец электронного 
журнала представлен во вкладке «Рекомендации для преподавателя» 
http://donnu.ru/digital/edu).  

Полезно электронные журналы академических групп размещать в 
облачном хранилище, созданном каждым факультетом. 

Такая форма работы позволит организовать контроль выполнения 
учебной нагрузки преподавателя со стороны учебного отдела 
университета. 

Каждому преподавателю необходимо вести журнал выполнения 
учебной нагрузки (образец электронного журнала выполнения учебной 
нагрузки  также представлен во вкладке «Рекомендации для 
преподавателя»  http://donnu.ru/digital/edu). 

Ответственность за организацию учебного процесса по всем 
дисциплинам кафедры возлагается на заведующего кафедрой. 
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