1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Центр электронного обучения с применением дистанционных
образовательных технологий (далее – Центр ЭО с применением ДОТ) является
структурным
подразделением
Государственной
организации
высшего
профессионального образования «Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского» (далее - Университет), которое
предназначено для координации и контроля хода реализации учебного процесса с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
1.2. Центр ЭО с применением ДОТ непосредственно подчиняется первому
проректору, который координирует работу, как Центра, так и методической
комиссии по контролю за образовательной деятельностью Университета по
реализации программ с использованием ЭО и ДОТ Учебно-методического Совета
в ходе реализации концептуальных положений развития электронного обучения и
ДОТ в Университете.
1.3.В своей работе Центр ЭО с применением ДОТ руководствуется
законодательством Донецкой Народной Республики и нормативными
документами, регламентирующими деятельность Университета, решениями
ректората, постановлениями Ученого Совета и Учебно-методического Совета
Университета, приказами по Университету и другими документами,
регулирующими планирование и организацию учебного процесса в Университете.
2. СТРУКТУРА ЦЕНТРА
2.1.Согласно приказу ректора Университета от 30.01.2018г. № 48оп «О
создании Центра электронного обучения (ЭО) с применением дистанционных
образовательных технологий (ДОТ)», штатный состав Центра ЭО с применением
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ДОТ состоит из:
1. Директора Центра (1 шт.ед.).
2. Сектора электронных образовательных ресурсов:
– ведущего специалиста по НТИ (2 шт.ед.);
– специалиста по НТИ 1 категории (1 шт.ед.);
– инженера по НТИ 2 категории (1 шт.ед.);
3. Сектора программно-технической поддержки электронного обучения:
– инженера-программиста 1 категории (2 шт.ед.);
– техника 1 категории (1 шт.ед.).
2.2.Руководство Центра ЭО с применением ДОТ осуществляет директор,
который утверждается на должность приказом ректора Университета.
2.3.Директор Центра ЭО с применением ДОТ решает вопросы реализации
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
Университете в пределах своих полномочий.
2.4.Функциональные обязанности каждого работника Центра ЭО с
применением ДОТ регламентированы должностными инструкциями, которые
утверждаются ректором Университета.
3. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЦЕНТРА
3.1. Основной целью Центра ЭО с применением ДОТ является
осуществление планирования, организации и контроля за разработкой и
внедрением
электронного
обучения,
использованием
дистанционных
образовательных технологий в образовательном процессе Университета.
3.2 Основными задачами Центра ЭО с применением ДОТ являются:
3.2.1. Разработка и реализация планов развития электронного обучения,
использования дистанционных образовательных технологий в Университете;
3.2.2. Методическое и координационное содействие развитию электронного
обучения и в целом электронной информационно-образовательной среды в
Университете на уровне институтов, факультетов, кафедр и отдельных научнопедагогических сотрудников;
3.2.3. Внесение предложений по дальнейшему развитию электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий в Университете на основе
анализа
современных
мировых
тенденций
в
развитии
высшего
профессионального образования;
3.2.4. Популяризация идей электронного и открытого обучения,
методическая поддержка всех категорий пользователей электронных
образовательных ресурсов в Университете
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3.2.5. Обеспечение соответствия учебного процесса с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
Университете актуальным требованиям законодательства Донецкой Народной
Республики.
4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЦЕНТРА
4.1. Организационными функциями Центра ЭО с применением ДОТ
являются:
4.1.1. Разработка цели, задач, содержания и основных направлений
деятельности по внедрению электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий в учебный процесс, в том числе путем участия в
разработке и проведении соответствующих мероприятий на любом уровне
структуры Университета.
4.1.2. Контроль за процессом наполнения и обновления электронных
информационных ресурсов и дистанционных курсов для обеспечения процесса
электронного обучения.
4.1.3. Разработка организационно-методической документации для развития
электронной информационно-образовательной среды в части, связанной с
электронным обучением.
4.1.4. Анализ информации о состоянии электронной информационнообразовательной среды Университета и статистика использования дистанционных
курсов научно-педагогическими работниками и обучающимися.
4.1.5. Анализ различных систем электронного обучения с целью выявления
новых программных решений и их внедрения.
4.1.6. Внесение предложений по повышению эффективности организации
электронной информационно-образовательной среды Университета.
4.1.7. Регистрация обучающихся в системе MOODLE согласно данным
директоратов/деканатов.
4.2. Методическими функциями Центра ЭО с применением ДОТ являются:
4.2.1. Осуществление организационно-методической, консультативной
работы в области электронного обучения, в том числе оказание методической
помощи разработчикам дистанционных курсов.
4.2.2.
Формулировка
методических
требований
к
наполнению
дистанционных курсов (совместно с учебно-методической лабораторией
инновационных технологий и качества образования).
4.2.3. Участие в организации повышения квалификации научнопедагогических работников в области использования электронного обучения и
разработки дистанционных курсов;
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4.2.4 Обработка запросов пользователей о работе с электронной
информационно-образовательной средой и разработка обучающих материалов.
4.2.5. Участие в экспертизе разработанных научно-педагогическими
работниками Университета электронных образовательных ресурсов и
дистанционных курсов.
5. ПОЛНОМОЧИЯ
5.1.Директор Центра ЭО с применением ДОТ имеет право:
- контролировать работу кафедр по разработке и использованию
электронных образовательных ресурсов в учебном процессе с применением ЭО и
ДОТ.
- обращаться к первому проректору с предложениями по совершенствованию
системы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
Университете.
5.2.Работники Центра ЭО с применением ДОТ имеют право:
– получать от кафедр и директоратов/деканатов необходимую информацию
для реализации электронного обучения в Университете;
– контролировать качество электронных образовательных ресурсов и
дистанционных курсов, предоставленных на рассмотрение и утверждение
Учебно-методическим советом Университета и возвращать их на доработку в
случае возникновения такой необходимости;
– контролировать
использование
электронной
информационнообразовательной среды Университета научно-педагогическими работниками и
обучающимися;
– контролировать ход выполнения сводного плана издания учебной и
учебно-методической литературы Университета.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1.Работники Центра ЭО с применением ДОТ несут полную ответственность
за некачественное выполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящим
Положением и должностными инструкциями.
6.2.Работники Центра ЭО с применением ДОТ должны выполнять
постановления, приказы и поручения ректора и проректоров, решения Ученого
Совета и Учебно-методического Совета по планированию и организации учебнометодической работы в Университете.
6.3.Работники Центра ЭО с применением ДОТ несут ответственность за
некачественное, недостоверное выполнение и ненадлежащее хранение
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документации по организации учебного процесса с применением ЭО и ДОТ.
6.4. Конкретная ответственность каждого работника Центра ЭО
применением ДОТ определяется его должностной инструкцией.

с

7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
7.1.Изменения и дополнения в Положение утверждаются приказом ректора
Университета.

