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1. Создать отдел электронного обучения и дистанционных образовател

2. Утвердить поло)кение об отделе электронного обученlая и

образовательных технологий (приложение).

3. В штатную структуру отдела электронного обучения и

образовательных lехнологий ввести: начальник - 0,5 ставки,

специалист по администрированию - 1,5 ставки, специilлист пс)

ставка.

4. Разработать и угвердить доJDкностIIые инструкши сотрудникOв

обучевия и дистаIrционньJх образодателъных технолоIий
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ПОЛОЖЕНИЕ
об отде.пе электронного обучения и дистанционных образовательных

1. общие положения

Отдел электрOнного обучения и дистанционньн образо
(ЮДОТ) - самостоятельное структурное подрtвделение уни
целях организации и t{епосредственного совершенствованI{rl
системы электронного и дистЕlнциOнного обуtения в ФГБО
Минздрава России (далее Университет).
Отдел создан дJIя уlебно-методического, информационного,
консультационного обеспечения преподавателей и об1^lающихся
систему электt,онного ,и дистанционного обучения У
Moodle (далее - СДО).
В своей деятельноспа Отдел руководствуется законаlдr Росс

l. 1.

|.2.

1.3.

1.4.

1.6.

|.7.

Универитета, внyтренними актами, прика:}ами и
настоящим Положением.
отдел ЭодоT создilется, реорганизуется
Университета и подчиняется сотруднику из
ректором Университета,

1.5. Отдел осущесlвJIяет свою деятельность в соответствии с
Университета в области качества подготовки специitлистов и

услуг, планом работы, утвержденным ректором.
Непосрлств9нное руководство деятельностью
отдела, который назначается Еа доJDкность
приказом ректора.
Полномочия и обязанности начальника и сотрудников Отд
должностньми инструкциями.

2. Задачи отдела

Основными задачами отдgпа являются:
2.|. Внедрние в ,учебньй процесс Универитета дистанционных

технологий flа базе компьютерньtх телекоммуникаrшй (сете
дистzшционного обучен ия).

нормативными и распорядитеJьными документами Минобрнауки

числа

и

2.2,

2.з.
2.4.

2.5.

стандартизация процедур деятельности структурньж
обеспечиваюIцl{х сопрвождение и ре{lJIизацию учебного процесса
ТехническаJl поддержка базы электронных образовательных.
Разработка стандартов, рекомендаций и инструкчий для
обуrаюuшхся по работс в СДО.
Разработка и реtlлизаrшя программ обучеrшя участников
работе в СДО,

УтвержJIено
прлrкtrtом
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з.2,

J.J.

2

З. Функltии отдела

основными функциями отдеJrа являются:
З.1. Планирование работ по методическому обеспечению

использованием дистанционных образовательных технологлtй
Осуществление консультационно-методической поддержки п
Универси,гета в процессе подготовки
образовательного контента для СДО.
Реа.шизация куров подIOтовки обуrающихся к работе с се]]евым
электронной обучающей среды дJuI oсуществлениJI учебной
Разработка и обновление рекомендаций и инструкций для
использованию инструментария элекгронной обуrающей
образовательном процессе.

3.5. Регис,грашия иl или активация иlилцблокировка уrётньп< записей
(из числа преподавателей, сотрудшиков, обучающихся У
письменных или электронных з{Utrвок, сформироваIIных
сотрудниками кафедр Университета.
консультационно-м,етодическая поддержка пользователей Сд
сотрудников кафелр Университета, ответственных за
сйта системы iцистанционного обуtения.
Внутренний мониторинг поступаюuшх электрнных обращений
работе в СЩО.
Ведение рщдела в СДО по вопросам технической
работой в С,ЩО.

4. Структураотдела

4.1. Структура, штатный состав отдела опредеJIяется фуrrкчиями
Отдел.а входят начальrпrк, 2 методиста, специilлист по
специ{tJIист по настройке системы.
Штатный состав Отдела угверждается прикatзом ректора.

5. Права и обязанности

Щля обеспечения возлOженных на отдел задач и функций Отдел имеет
5.1. ОсуществJIять своlо деятельность во взаимодейотвии с учебными

подразделеЕиями Университета, в соответствии со

регламентом процедур управления Университетq исходящими
распорядительными и нормативными документами Университета.

5.2.

5.3.

Получать в установленном порядке все необходимые для работы
Упивери:гета и его структурных подрзделений для
дистанrионного учебного процесса.
ИниIдаировать и прводить совещания
подрlLзделений Университета по вопросам
прцесса.
Инишlлирвать и представлять на согласование проекты
локальньж &ктOв и организационно-методических докумен]гов,
использоваrrие,ЩОТ в уlебном процессе Университета.

5.5, Вносить руководству Иrиверситета и его структурньж
по соверпIенствованию образовательной деятельности Универ
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6.1.

6.2.

7.I.

7.2.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель наl{шlь_ника учебно-методического управления,
и.о. проректора по 1rqgýrrй работе

Начальник управлеI{ия к!rдрами

Начальник юридическог0 управления

законодательством Российской Федерации, уставом yr

внутреннего трудового распорядка Универитета, трудовым
ДОJDКНОСТНЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ.

6.3. Распрделение ответственности сотрудников за выполнение
представлено в матрице ответственности (приложение 1 к

'l. Заключительныеположения

.Щополнения и измене}Iия в настояlцее Положение вносятся

3

6. ответственность.

Всю пол.ноту ответственности за качество и
возложен}ых настояrцим Положением задач и функций несе,т
Персональная ответственность работников Отдела

Универси:гета.
настояцее По.пожение вступает в силу с момента его

ректором Университета,

щ

l/ru
(
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Кит]ева

А.В. Качкd



Приложение 1 к
электронного обучrения ,II{cTatI
образовательньrх

матрица отвотственности сотрудников отдела электронного обучешия и
образовательньш технологий

О - несст отвgгст-в€{ffrостъ {отаэтстзс*пплй исrюлrrrтсrъ),
У - ylacTByeT, непосредствешrый испоJIнитеJIь,
И - шформ,ированный, получает информаrцпо о резуJIьтате
К - коптроrь

об деле
х

Планирование работ по метод{ческому
обеспсченrдо с испоJrьзоваrrием До'г
Осуществление консуJIьтаIц{онно-
метод{ческой поддержки
преподirвателей кафелр Ушверситсга в
ПРОцесс0 поlЕотовки l"rбlro-
методрrческю( материалов

куои

Разработка и обновлеrтие рекомегlлацrй
и lаtструкtшй дlя rrреrюд:rвателей rro
испоJIьзованию инстрJментария
электронной обlчающей средцl в

Регистршшя el/ wtи активаIц{я иl иtlrr.

бЛОКировка 1"лчгrшх заrиссй
поJIьзователей СДО (lтз числа
преподавателейц сотрудников,
обу.lаюшчаrся Унrверсlтгетф на
основании Iмсьменных или
элекц)онrъrх заJtвок, сформированных
ответственными сотруднш(апrи кфе,щ

куои

Ко нсультаrио нно-мЕтодич ескшr
поддержка поJъзова,]]€лей С{О

Консультшцлонно-методr+{ескФI
поддсржка сФцудlflfiоЁ кфсдр
университета ответственных за
информаrшонного }иполнения сайга
снстемы дисташIионного
Внугреrшй мониторинг поступаюхцD(
электронных обращеrпd с вопрос:lми flо

Ведеrме раздела по Boпpocil}r
техниlIеской направл,енностц
связанfiым с работой в СДО

tDункцrла

начапьнлк Методаст Спешrrалист 
{lадмш{истрч(

в:lнию
куо у у
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