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1. Предпосылки использования технологий дистанционного 

обучения 

 

 Общество в целом и академическое сообщество практически преодолели 

известное предубеждение против дистанционных и электронных форм и 

методов обучения. Проблемы развития дистанционного обучения стали 

рассматриваться гораздо шире, чем первоначально. В настоящее время те или 

иные элементы дистанционного обучения достаточно широко применяются в 

образовательных организациях высшего профессионального образования и 

при традиционных формах обучения. С учетом интенсивного развития 

информационных технологий в мире меняется и образовательная среда, в 

рамках которой реализуется процесс обучения. Мировые тенденции все ярче 

показывают, что будущее за гибкими моделями образовательного процесса, в 

котором активно используются различные средства, методы и технологии, в 

том числе и технологии дистанционного обучения.  

Важно отметить, что в соответствии с Законом Донецкой Народной 

Республики «Об образовании» дистанционное обучение не является 

самостоятельной отдельной формой образования, а лишь дополняет и 

поддерживает обозначенные законом формы получения образования: очную, 

очно-заочную, заочную. 

Технологии дистанционного обучения позволяют: 

- дополнять традиционные формы обучения в университете; 

- создавать и развивать полноценную систему образовательного процесса; 



- развивать новые современные методы обучения; 

- создавать и адаптировать образовательные материалы в качественно новых 

формах и др. 

 

2. Цели развития дистанционного обучения в ГОУ  ВПО 

 «Донецкий национальный университет» 

 

 Целями развития дистанционного обучения в ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет» являются: 

- повышение качества процесса обучения и управления самостоятельной 

работой студентов для очной, очно-заочной, заочной форм обучения за счет 

использования технологий дистанционного обучения; 

- повышение уровня доступности образования для различных категорий 

обучающихся и педагогов, у которых ограничены возможности для его 

получения в силу различных причин, связанных с субъективными и 

объективными условиями. 

 

3. Структура системы дистанционного обучения в 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

 

Университет утверждает документы, связанные с дистанционным 

обучением, организует конференции по тематике дистанционного обучения. 

Факультеты ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

разрабатывают учебные материалы в системе дистанционного обучения, ведут 

научно-методическую работу с использованием технологий дистанционного 

обучения. 

Факультет дополнительного и профессионального образования является 

базовым полигоном в ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 

координирующим работу всех подразделений ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет» в системе дистанционного обучения. 

Центр дистанционного обучения и веб-технологий осуществляет 

подготовку и мониторинг работы преподавателей по подготовке 

дистанционных курсов, ведет промежуточную и итоговую аттестацию 

преподавателей по этому направлению, проводит регистрацию 

преподавателей и обучающихся, ведет базы данных учебных материалов и 

слушателей. 

 

 

 



4. Нормативно-правовое обеспечение дистанционного обучения 

 

 Нормативно-правовое обеспечение системы дистанционного обучения 

включает: 

- нормативные правовые акты: 

1) Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» 19.06.2015 

№55-IНС;  

2) Порядок организации учебного процесса в образовательных организациях 

высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики 

(Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 10.11.2017 г. №1171); 

- локальные нормативные правовые акты, в частности: 

1) Положение об использовании технологий дистанционного обучения 

при организации учебного процесса в ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет» (приказ ректора ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет» от 28.09.2016 г. № 176 / 05); 

2) Положение о центре дистанционного обучения и веб-технологий 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; 

3) Положение об организации дистанционного обучения в 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; 

- документы, регламентирующие авторские права на учебно-методические 

комплексы дистанционных образовательных программ и их компоненты, а 

также другие средства и продукты, возникающие в процессе реализации 

дистанционного обучения в университете. 

 

5. Научно-методическое обеспечение дистанционного обучения 

 

 В научно-методическое обеспечение дистанционного обучения входят: 

- материалы, регламентирующие методику и порядок проведения 

учебных занятий и контрольных мероприятий, практикумов, заданий и 

последовательности выполнения учебных заданий; 

- методические пособия для преподавателя, включая варианты 

контрольных работ и результаты выполнения заданий; 

- инструкции по работе со специализированным программным 

обеспечением; 

- материалы по мониторингу учебного процесса; 

- электронные и печатные издания по тематике дистанционного 

обучения; 



- методические материалы и разработки в области педагогики, 

дидактики и психологии образования применительно к использованию 

технологий дистанционного обучения. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дистанционного обучения 

 

 Специальное учебно-методическое обеспечение дистанционного 

обучения включает: 

- курсы дистанционного обучения в среде Moodle; 

- электронные и мультимедийные учебники; 

- компьютерные обучающие программы; 

- программно-педагогические тесты; 

- учебные видеофильмы; 

- аудио- и видеолекции. 

Создаются интегрированные сетевые учебно-методические комплексы, 

которые можно реализовать в образовательной среде Университета, либо в 

форме распределенного обучения, распределенных интернет-тренингов при 

реализации образовательных программ высшего профессионального 

образования. В рамках интегрированных сетевых обучающих курсов, 

Интернет используется не только как средство доставки информации, но и как 

образовательная среда. 

 

7. Информационно-техническое обеспечение дистанционного 

обучения 

 

Электронные компоненты учебно-методических комплексов 

размещаются в единой информационно-образовательной среде Университета. 

На базе разработанных учебно-методических комплексов разрабатываются 

сетевые электронные учебные курсы, которые размещаются на серверах 

Университета. Вся информационная и технологическая среда в конечном 

итоге сводится в единый информационный портал ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет». 

 

8. Организационно-коммуникативное обеспечение дистанционного 

обучения 

 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», факультет 

дополнительного и профессионального образования, центр дистанционного 

обучения и веб-технологий обеспечивают условия для коммуникации, обмена 



опытом и взаимной поддержки между всеми участниками системы 

дистанционного обучения ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 

в частности, путем проведения ежегодной конференции по дистанционному 

обучению, учреждения конкурсов на лучшие проекты с использованием 

технологий дистанционного обучения. 

 


