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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок деятельности отдела 

электронного обучения МАДИ. Положение вводится впервые. 

1.2. Полное наименование отдела – Отдел электронного обучения МАДИ. 

Сокращенное наименование отдела – Отдел ЭО, ОЭО. 

1.3. Отдел ЭО МАДИ (далее отдел ЭО) является самостоятельным 

структурным подразделением федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» 

(далее – «МАДИ»). 

1.4. Отдел ЭО возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и 

освобождаемый от нее приказом ректора по представлению проректора по 

учебной работе.  

1.5.  Начальник отдела ЭО непосредственно подчиняется проректору по 

учебной работе.  

1.6. Работники отдела ЭО назначаются на должность и освобождаются от 

должности приказом ректора по представлению начальника отдела ЭО, 

согласованному с проректором по учебной работе. 

1.7. Работники отдела ЭО непосредственно подчиняются начальнику отдела 

ЭО. 

1.8. Штатное расписание отдела ЭО утверждается приказом ректора, 

установленным в МАДИ порядком. 

1.9. Отдел ЭО в своей работе руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, другими федеральными законами, уставом 

МАДИ, коллективным договором, иными локальными нормативными актами 

МАДИ и настоящим положением. 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью отдела ЭО является осуществление электронного обучения и 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий всех 

категорий обучающихся МАДИ.    

2.2. Задачи отдела ЭО: 



3 
 

2.2.1. Организация разработки локальных нормативных актов МАДИ, 

регулирующих вопросы электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ. 

2.2.2. Поддержание в работоспособном состоянии технической 

инфраструктуры, необходимой для организации и осуществления 

электронного обучения. 

2.2.3. Организационно-техническое сопровождение учебного 

процесса, осуществляемого, с использованием средств электронного 

обучения. 

2.2.4. Организационно-техническое сопровождение процесса 

разработки электронных учебных курсов (электронных учебных 

материалов). 

2.2.5. Консультационная и информационная поддержка участников 

образовательного процесса в части электронного обучения. 

2.2.6. Участие в проектах и мероприятиях по развитию академической 

мобильности студентов. Взаимодействие с организациями высшего и 

среднего профессионального образования по вопросам организации и 

проведения сетевого учебного процесса. 

2.2.7. Взаимодействие с Институтом повышения квалификации и 

переподготовки кадров транспортно-дорожного комплекса МАДИ по 

вопросам повышения квалификации работников университета по 

направлению «Организация и проведение электронного-обучения». 

2.2.8.  Взаимодействие с Управлением информатизации МАДИ по 

вопросам технического характера. 

2.2.9. Взаимодействие с другими структурными подразделениями 

МАДИ в рамках своих функций. 

2.2.10. Взаимодействие с органами управления образования Российской 

Федерации по вопросам электронного обучения. 

3. Функции 

3.1. К функциям отдела ЭО относятся: 

3.1.1. Техническое сопровождение и администрирование технической 

инфраструктуры, необходимой для организации и осуществления 

электронного обучения. 

3.1.2. Техническая поддержка процесса электронного обучения. 
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3.1.3. Размещение в информационных системах электронного 

обучения электронных учебных курсов (электронных учебных материалов), 

необходимых для осуществления электронного обучения. 

3.1.4. Регистрация в информационных системах электронного 

обучения обучающихся, проходящих обучение с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3.1.5. Регистрация в информационных системах электронного 

обучения преподавателей, проводящих обучение в электронной форме. 

3.1.6. Предоставление отчетной информации об освоении слушателями 

электронных учебных курсов. 

3.1.7. Консультирование преподавателей по техническим и 

методическим вопросам электронного обучения. 

3.1.8. Техническая поддержка разработчиков электронных учебных 

курсов (электронных учебных материалов). 

3.1.9. Консультирование разработчиков электронных учебных курсов 

(электронных учебных материалов) по методическим вопросам 

электронного обучения. 

3.1.10. Создание мультимедийного образовательного контента, включая 

съёмку и монтаж учебных видеоматериалов, запись учебных 

аудиоматериалов, создание иллюстраций и 3D-моделей. 

3.1.11. Организация и техническое сопровождение видеотрансляций 

учебных занятий. 

4. Права и ответственность 

4.1. Отдел ЭО имеет право: 

4.1.1. Получать от структурных подразделений и работников МАДИ 

информацию и документы, необходимые для выполнения своих функций. 

4.1.2. Осуществлять взаимодействие со структурными 

подразделениями МАДИ в части обеспечения исполнения функций отдела. 

4.1.3. Принимать участие в совещаниях, касающихся деятельности 

отдела.  

4.2. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное исполнение отделом 

электронного обучения функций, предусмотренных настоящим Положением, 

несет начальник отдела ЭО в соответствии с его трудовым договором и 

должностной инструкцией. 
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4.3. Работники отдела ЭО несут ответственность в соответствии с их 

трудовыми договорами и должностными инструкциями. 


