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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Центр электронного обучения (далее - ЦЭО) является подразделением 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Марийский государственный техни-

ческий университет (далее - ФГБОУ ВПО «МарГТУ»), осуществляющим освое-

ние и внедрение новых информационно - презентационных технологий, освое-

ние и внедрение технологий проектирования электронных учебных ресурсов, из-

готовление учебных электронных материалов высокой сложности с использова-

нием фото, видео, аудио-ресурсов.  

1.2. ЦЭО входит в состав управления информатизации и электронного обу-

чения ФГБОУ ВПО «МарГТУ». В своей деятельности руководствуется законо-

дательством Российской Федерации, положениями и нормативными документа-

ми о высшей школе, приказами по Министерству образования РФ о высшей 

школе, Уставом университета, настоящим Положением.  

1.3. Структуру и штаты ЦЭО утверждает ректор университета. 

1.5. Руководство деятельностью ЦЭО осуществляет ее руководитель, кото-

рый непосредственно подчинен начальнику управления информатизации и элек-

тронного обучения ФГБОУ ВПО «МарГТУ». 

 

2. ЦЕЛИ 

 

2.1. Разработка интегральной среды обучения с применением дистанцион-

ных образовательных технологий на базе комплексного использования совре-

менных информационных технологий и адаптации виртуальных механизмов к 

реальным требованиям обеспечения профессионального образования. 

2.2. Исследование технологических и дидактических методов представле-

ния информации в сочетании с традиционными методами обучения, создание 

платформы разработок предметных областей для применения дистанционных 

образовательных технологий. 

2.3. Разработка и реализация алгоритмов процесса непрерывного професси-

онального обучения, обеспечивающего доступность, эффективность и качество 

образования, расширение спектра потенциальных профессий повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки. 

 

3. ЗАДАЧИ 

 

3.1. Технологическая и техническая поддержка электронного обучения. 

3.2. Информационно-методическая поддержка электронного обучения. 
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3.3. Информационное, методическое и консультационное сопровождение и 

поддержка курсов повышения квалификации преподавателей. 

3.4. Научно-методическая поддержка электронного обучения. 

3.5. Поддержка информационного ресурса ЦЭО. 

3.6. Разработка и поддержка нормативной базы работы ЦЭО. 

3.7. Организация взаимодействия работы ЦЭО с другими подразделениями 

ВУЗа. 

 

4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

4.1. ЦЭО создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 

университета. Структура и штатное расписание утверждаются ректором 

университета. Должностные обязанности сотрудников ЦЭО утверждаются 

руководителем ЦЭО. Должностные обязанности руководителя ЦЭО 

утверждаются начальником управления информатизации и электронного 

обучения. 

4.2. В состав ЦЭО входит три лаборатории: 

- лаборатория электронных образовательных технологий; 

- лаборатория электронного обучения; 

- лаборатория презентационных технологий. 

4.3. Руководитель ЦЭО назначается на должность и освобождается от нее 

приказом ректора университета. 

4.4. О работе ЦЭО ее руководитель отчитывается перед начальником 

управления информатизации и электронного обучения. 

 

5. ФУНКЦИИ  

 

5.1. Технологическая и информационно-методическая поддержка учебно-

методических комплексов дисциплин (УМКд), размещенных на образователь-

ном сайте университета в системе электронного обучения: формирование требо-

ваний к составу и наполнению электронных УМКд (ЭУМКд), согласования со-

става и содержания ЭУМКд, разработки методических указаний по формирова-

нию ЭУМКд, информационное сопровождение материалов. 

5.2. Обеспечение доступа и работы в системе электронного обучения пре-

подавателей и студентов. 

5.3. Инициирование поиска ЭОР в сети Интернет. 

5.4. Информирование разработчиков курсов и сотрудников Центра элек-

тронного обучения о наличии электронных образовательных ресурсов в базе 

университета и на сайтах других учреждений (внешние ЭОР). 
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5.5. Мониторинг наполнения и качества электронных ресурсов образова-

тельной среды. 

5.6. Разработка методических рекомендаций по разработке и сопровожде-

нию курсов в системе электронного обучения для преподавателей-разработчиков 

курсов. 

5.7. Разработка программы, проведение занятий и консультаций на курсах 

повышения квалификации для преподавателей-разработчиков курсов. 

5.8. Участие в научно-методических конференциях с целью популяризации, 

объяснения и пропаганды сильных сторон применения электронного обучения в 

образовании. 

5.9. Повышение квалификации и знакомство с новинками в области техно-

логий электронного обучения. 

5.10. Разработка концептуальных (и математических) моделей обучения с 

применением элементов электронного обучения. 

5.11. Разработка моделей развития ЦЭО, направлений взаимодействия в ра-

боте со структурами университета, предприятиями и другими образовательными 

учреждениями. 

5.12. Участие в научных конференциях. 

5.13. Создание материалов рекламного характера о моделях обучения, раз-

работанных курсах, курсах повышения квалификации в ФГБОУ ВПО 

«МарГТУ». 

5.14. Разработка и поддержка нормативной базы работы ЦЭО. 

5.15. Формирование планов работы ЦЭО, описание бизнес-процессов. 

5.16. Информационное сопровождение работы ЦЭО, поддержка сайта. 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

 

В своей работе ЦЭО взаимодействует: 

- с кафедрами, факультетами, центрами, филиалами, УМУ, Институтом 

дополнительного профессионального образования и другими подразделениями 

ФГБОУ ВПО «МарГТУ» – по вопросам связанным с выполнением функций 

ЦЭО ФГБОУ ВПО «МарГТУ», а также согласования их решений, затрагиваю-

щие сферу деятельности ЦЭО: по вопросам разработки модели современного 

обучения, проведения курсов повышения квалификации ППС, создания и под-

держке электронных курсов дисциплин; 

- с отделом электронных образовательных ресурсов (ЭОР) на предмет по-

иска внешних ЭОР по заказам преподавателей для создания каталога ЭОР по 

дисциплинам, проведения анализа существующей базы ЭОР на предмет ее об-

новления и необходимости актуализации, оформления заявок на закупку ЭОР; 



 

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Марийский государственный технический университет» 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

МАРИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

СМК-ПП-6.03-2011 
 

Версия 1.0 
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. 

 Дата и время распечатки. __.__.2011 __ часов __ минут 
стр.5 из 7 

 

- с редакционно-издательским центром по вопросам редактирования и из-

дания материалов курсов, представляемых для размещения на образовательном 

сайте университета в системе электронного обучения, а также методических ука-

заний и рекомендаций, разрабатываемых сотрудниками ЦЭО 

- с преподавателями - для проведения консультаций по методике примене-

ния и технической поддержке новых информационных технологий в процессе 

обучения, для осуществления контроля качества образовательных ресурсов, ис-

пользуемых в процессе обучения и по вопросам создания презентационных ма-

териалов, приема заявок на закупку внешних ЭОР; 

- с начальником управления социальной работы, профкомом ФГБОУ ВПО 

«МарГТУ» – по вопросам социальной защиты и поддержки сотрудников ЦЭО; 

- с имущественно-правовым управлением – по правовым вопросам, свя-

занным с подготовкой нормативных и нормативно-методических документов и 

по вопросам правового обеспечения деятельности ЦЭО; 

- с организационно-контрольным отделом – по вопросам документооборо-

та; 

- с управлением кадров и безопасности и управлением финансов и эконо-

мики – по вопросам трудоустройства, составления графика отпусков, получения 

штатного расписания, копий приказов и другим кадровым вопросам; 

- с хозяйственными службами и отделом мониторинга рынка и закупок – 

по вопросам материально-технического обеспечения ЦЭО; 

- с управлением учета и отчетности – по вопросам согласования заключае-

мых договоров в рамках деятельности ЦЭО, а также контроля за движением ма-

териальных ценностей, подотчетных ЦЭО. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЦЭО 

 

7.1. ЦЭО имеет право: 

- вносить предложения по оформлению электронных образовательных ре-

сурсов, а так же информационно-учебных материалов высокой сложности; 

- вносить предложения по использованию и доступу к базе данных ЭОР 

ФГБОУ ВПО «МарГТУ»; 

- проводить экспертизу ЭОР, оценку качества, используемых в учебном 

процессе ЭОР; 

- направлять материалы ЭОР на доработку в случае их несоответствия тре-

бованиям; 

- вносить предложения о перспективной разработке ЭОР; 
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- требовать от руководителей структурных подразделений и должностных 

лиц согласовывать с ЦЭО свои мероприятия и решения, затрагивающие сферу 

деятельности ЦЭО. 

7.2 . ЦЭО обязана: 

- обеспечивать бесперебойное функционирование базы данных ЭОР; 

- своевременно вносить изменения в базу данных ЭОР;  

- оперативно реагировать на запросы подразделений по выполнению 

функций ЦЭО в виде служебных записок руководителей подразделений; 

- проводить консультации для преподавателей и сотрудников по работе в 

среде электронного обучения; 

- при выполнении своих функций соблюдать существующие правила, рас-

поряжения и другие действующие нормативные документы. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

8.1. За неисполнение, несвоевременное, ненадлежащие исполнение ЦЭО 

своих задач и функций, предусмотренных настоящим Положением, неиспользо-

вание предоставленных центру прав, нарушение Устава ФГБОУ ВПО 

«МарГТУ», правил внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВПО «МарГТУ» 

и правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной без-

опасности руководитель ЦЭО несет ответственность в соответствии с действу-

ющим законодательством. 

8.2. Ответственность работников ЦЭО определяется должностными ин-

струкциями. 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 

9.1. Деятельность ЦЭО осуществляется в соответствии с утвержденным 

планом работы и должностными обязанностями работников ЦЭО. 

9.2. Контроль за деятельностью ЦЭО осуществляется начальником управ-

ления информатизации и электронного обучения ФГБОУ ВПО «МарГТУ». 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Марийский государственный технический университет» 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

МАРИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

СМК-ПП-6.03-2011 
 

Версия 1.0 
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. 

 Дата и время распечатки. __.__.2011 __ часов __ минут 
стр.7 из 7 

 

Лист регистрации изменений 

Номер 

измене-

ния 

Номер листа Дата вне-

сения 

измене-

ния 

Дата вве-

дения из-

менения 

Всего ли-

стов в до-

кументе 

Подпись 

ответствен-

ного за вне-

сение 

изменений 

изменен-

ного 
нового 

изъято-

го 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


