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Общие положения
Управление электронных образовательных ресурсов Департамента
электронного образования Вятского государственного университета (далее —
Управление) является структурным подразделением университета и входит в
состав департамента электронного образования (далее — Департамент ЭО).
1.2.
Основной целью Управления является управление ресурсами
образовательного портала университета и формированием базы электронных
образовательных ресурсов.
1.3.
В своей деятельности Управление руководствуется законодательством
Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, приказами Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, настоящим Положением и иными локальными актами университета.
1.4.
Общее руководство Управлением осуществляется начальником
Департамента ЭО, непосредственное руководство — начальником Управления.
1.5.
Организационно-штатная структура и численный состав Управления
определяются исходя из содержания и объема, возлагаемых на него задач.
1.

1.1.

Основные задачи

2.

обеспечение
и
разработки
проектирования,
Организация
функционирования и технической поддержки ресурсов образовательного портала
университета.
2.2. Планирование, организация и координация деятельности структурных
п0дразделений университета по вопросам разработки, экспертизы и аудита
качества электронных учебно-методических и электронных образовательных
ресурсов, как разработанных в ВятГУ, так и размещенных в сети Интернет.
2.1.

3.

Функции

Планирование и организация деятельности по внедрению готовых
технических решений, поиск и разработка новых технических решений в областях
онлайн-обучения, технологически—усовершенствованногообучения, электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательный
процесс.
3.2. Взаимодействие со структурными подразделениями университета по
вопросам проектирования, разработки и формирования электронных учебнометодических материалов для образовательного портала, проектирование,
формирование и структурирование на их основе внутренних онлайн-курсов.
3.3. Организация деятельности структурных подразделений университета
по разработке, экспертизе и организации конкурсов внутренних онлайн-курсов в
образовательном процессе университета.
3.1.

3.4.Совместно с департаментом образования организация деятельности
структурных подразделений университета по анализу и экспертизе внешних
онлайн-курсов ДЛЯ использования их в образовательном процессе университета.
3.5.Формирование базы внешних и внутренних онлайн-курсов с
использованием ресурсов образовательного портала.
3.6.Обеспечение функционирования систем и ресурсов образовательного
портала ВятГУ, организация деятельности по их модернизации и развитию,
обеспечение бесперебойной работы и контроль безопасности образовательного
портала.
3.7.Организация деятельности по техническому и технологическому
сопрОВОЖДению участников онлайн-обучения на ресурсах и в системах
образовательного портала.
3.8.Формирование технологической образовательной среды для
проведения учебных онлайн-занятий и трансляций онлайн-мероприятий,
формирование и ведение архива проведенных учебных онлайн-занятий с
использованием сервисов образовательного портала.
3.9. Сопровождение
и
научно—педагогических
консультирование
работников университета при подготовке к регистрации прав интеллектуальной
собственности на электронные образовательные ресурсы.
3.10. Взаимодействие с департаментом ИТ по вопросам технического
обслуживания, функционирования и администрирования компьютерной
техники и оргтехники, вычислительных сетей, в том числе Интернет и
серверного оборудования, используемого в департаменте ЭО, мониторингу,
анализу и регистрации возникающих неисправностей и их решения,
информационной безопасности ресурсов образовательного портала.
3.11. Взаимодействие с департаментом ИТ по вопросам оптимального
функционирования ресурсов и сервисов образовательного портала и интеграции
с электронной информационной образовательной средой вуза (обмен данными
по учебной нагрузке, учебным планам и рабочим программам учебных
дисциплин, пользователям и доступу к персональным данным участников
образовательного процесса; передача статистических данных по запросам).
3.12. Взаимодействие с департаментом образования по вопросам
получения плановой и оперативной информации об организации и реализации
электронного образовательного процесса, требуемой для внесения изменений в
работу образовательного портала ВятГУ и формирования базы электронных
образовательных ресурсов.
3.13. Организация проведения практики обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего и среднего
профессионального образования, реализуемой в форме практической
подготовки.
3.14. Организация делопроизводства Управления и его взаимодействия с
другими структурными подразделениями университета.
3.15. Осуществление иных функций по решению ректора и проректора по
образованию, руководителя департамента ЭО.
4. Права

Управление в пределах своей компетенции в праве:
4.1.Предлагать ректору, проректору по образованию, руководителю
департамента ЭО и структурным подразделениям университета реализацию
программ действий (отдельных мероприятий), способствующих решению
вопросов, относящихся к компетенции Управления и перечисленных в
настоящем Положении.

Запрашивать в установленном порядке от руководителей структурных
подразделений университета информацию (материалы) по вопросам, входящим в
компетенцию Управления.
4.3. Осуществлять представительство в установленном законом порядке от
имени университета по вопросам, относящимся к компетенции Управления, во
взаимоотношениях с государственными и муниципальными организациями, а
также другими предприятиями, организациями, учреждениями.
4.2.

5.

Ответственность

5.1. Управление несет коллективную ответственность:
5.1.1. за своевременное, полное и качественное выполнение

задач,

возложенных на структурное подразделение;
5.1.2. за соблюдение требований нормативно-правовых документов,
регламентирующих вопросы деятельности структурного подразделения.
работников
ответственность
5.2. Индивидуальная
(персональная)
структурного подразделения устанавливается должностными инструкциями.
6.

Организация работы

Управление осуществляет деятельность в соответствии с Правилами
внутреннего распорядка университета, коллективным и трудовыми договорами
сотрудников Управления, должностными инструкциями сотрудников Управления,
настоящим Положением.
6.2. Управление
создается, переименовывается, реорганизуется и
ликвидируется на основании приказа ректора по представлению руководителя
Департамента ЭО.
6.1.

Начальник Управления

и
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