


1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Лаборатория электронных технологий (далее ЛЭТ) создана на основании приказа
ректора АлтГТУ от 21.08.2012 г. № Д-400.



1.2 ЛЭТ оказывает методическую и технологическую помощь заочному институту
(далее  –  ЗИ),  территориальным  ресурсным  центрам  и  кафедрам  АлтГТУ,
обеспечивающим образовательный процесс по очно-заочной и заочным формам обучения,
в  совершенствовании  форм  и  методов  электронного  обучения  и  использования
дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ).

1.3 ЛЭТ является самостоятельным структурным подразделением ЗИ и подчиняется
директору ЗИ.

2 РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

2.1 Штатное расписание ЛЭТ утверждает ректор АлтГТУ.
2.2 ЛЭТ возглавляет заведующий - штатный сотрудник АлтГТУ, назначенный на

должность ректором в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ.
2.3 Заведующий осуществляет  общую и оперативную деятельностью  ЛЭТ, в  том

числе:
 обеспечивает  выполнение  приказов  ректора,  положений  и  иных  локальных  актов,

регламентирующих деятельность ЛЭТ;
 обеспечивает взаимодействие ЛЭТ с другими структурными подразделениями АлтГТУ;
 организует подбор (подготовку) и повышение квалификации работников ЛЭТ;
 организует  выполнение  планов  работы  ЛЭТ,  вносит  в  них  необходимые  коррективы,

способствующие эффективному использованию рабочего времени;
 несет материальную ответственность за ценности, принадлежащие ЛЭТ.

3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

3.1 Разработка  интегральной  среды  обучения  с  применением  дистанционных
образовательных  технологий  на  базе  комплексного  использования  современных
информационных  технологий  и  адаптации  виртуальных  механизмов  к  реальным
требованиям  обеспечения  высшего  образования  по  очно-заочной  и  заочной  формам
обучения.

3.2 Исследование  технологических  и  дидактических  методов  представления
информации  в  сочетании  с  традиционными  методами  обучения,  создание  платформы
разработок  предметных  областей  для  применения  дистанционных  образовательных
технологий.

3.3 Разработка и реализация алгоритмов процесса непрерывного профессионального
обучения,  обеспечивающего  доступность,  эффективность  и  качество  образования,
расширение  спектра  потенциальных  профессий  повышения  квалификации  и
профессиональной переподготовки.

3.4 Повышение активности профессорско-преподавательского состава сотрудников
АлтГТУ в сфере разработки и использования технологий электронного и дистанционного
обучения  в  образовательном  процессе  в  целях  повышения  качества  и  доступности
образования  за  счет  интеграции  электронных  и  классических  форм  обучения  и
обеспечения индивидуальной траектории обучения.

3.5 Организации и осуществлению образовательной деятельности с использованием
электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  (далее  -  ЭО  и
ДОТ):

 организация  и  осуществление  разработки  массовых  открытых  онлайн  курсов,  их
продвижение;

 подготовка  научно-педагогических  работников  к  осуществлению  образовательного
процесса с использованием современных технологий ЭО;

 изучение и внедрение в образовательный процесс новых образовательных технологий;



 мониторинг и контроль реализации образовательного процесса с использованием ЭО и
ДОТ;

 совершенствование нормативной базы и локальных актов университета по реализации ЭО
и использования ДОТ;

 анализ  и  распространение  в  университете  лучших  практик  разработки  содержания,
организации и сопровождения ЭО.

4 ФУНКЦИИ

4.1 ЛЭТ выполняет следующие функции по организации и сопровождению ЭО:
 взаимодействие  с  подразделениями  АлтГТУ  с  целью  определения  перспективных

направлений реализации ЭО и ДОТ;
 осуществление  мониторинга  нормативно-правовой  базы  ЭО  и  ДОТ,  изучение  и

распространение опыта их внедрения;
 разработка и актуализация локальных документов по вопросам применения и развития ЭО

и ДОТ в АлтГТУ;
 проведение анализа эффективности применения ЭО и ДОТ в образовательном процессе

АлтГТУ;
 осуществление мониторинга обеспеченности учебно-методическими ресурсами системы

ЭО;
 разработка методических рекомендаций по созданию электронных учебных курсов;
 организация и проведение курсов повышения квалификации для научно-педагогических

работников  по  работе  в  LMS,  по  использованию  инновационных  образовательных
технологий в образовательном процессе;

 обучение вновь набираемых обучающихся по работе с платформой LMS;
 сопровождение обучающихся на внешних образовательных платформах и на платформах

LMS АлтГТУ;
 организация  взаимодействия  по  вопросам  онлайн-обучения  с  внешними партнерами,  в

том  числе  средствами  массовой  информации,  коммерческими  и  некоммерческими
организациями;

 внедрение  технологий  ЭО  в  программы  подготовки  бакалавриата  по  очно-заочной  и
заочной формам обучения;

 сопровождение создания массовых открытых онлайн курсов;
 консультирование  и  поддержка  научно-педагогических  работников  и  разработчиков

электронных учебных курсов на платформах LMS;
 проведение  методологической  и  технологической  экспертизы  электронных  учебных

курсов, размещенных на платформах LMS АлтГТУ, а также массовых открытых онлайн
курсов;

 запись и монтаж видеолекций;
  совершенствование деятельности  ЛЭТ путем внедрения новых технологий, передового

опыта.
4.2 ЛЭТ выполняет следующие функции по техническому сопровождению ЭО:

 изучение и разработка программных средств, расширяющих возможности ЭО в АлтГТУ;
 администрирование платформы LMS ЗИ АлтГТУ;
 техническое сопровождение проведения онлайн экзамена с процедурой прокторинга;
 техническое сопровождение проведения видеоконференций и вебинаров;
 техническое  и  организационное  сопровождение  проведения  экзаменов  через

территориальные ресурсные центры;
 предоставление  доступа  к  ресурсам  образовательного  портала  ЗИ  на  видеохостинге

YouTube;
 консультационная  поддержка  научно-педагогических  работников  по  техническим

вопросам использования LMS АлтГТУ.



5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1 Определять содержание и конкретные формы своей деятельности в соответствии
с целями и задачами ЗИ и ЛЭТ.

5.2  В  установленном  порядке  знакомиться  с  планами,  программами  и  тематикой
научно-образовательной деятельности ЗИ.

5.3  Представлять  ЗИ  в  различных  учреждениях,  организациях,  принимать
непосредственное  участие  в  работе  научных конференций,  совещаний  и семинаров  по
вопросам ЭО и ДОТ.

5.4  Вести  в  установленном  порядке  переписку  с  другими  подразделениями  и
организациями по вопросам ЭО и ДОТ.

5.5 Представлять к поощрению отличившихся сотрудников, а в случаях нарушения
трудовой  и  производственной  дисциплины  отдельными  сотрудниками  вносить
предложения о дисциплинарных взысканиях руководству ЗИ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Сотрудники ЛЭТ несут ответственность за:
 невыполнение  или  несвоевременное,  ненадлежащее  выполнение  возложенных  на

подразделение задач и функций, планов работы по всем направлениям деятельности;
 неисполнение  или  несвоевременное,  ненадлежащее  исполнение  своих  должностных

обязанностей,  предусмотренных  должностной  инструкцией,  трудовым  договором
(контрактом) и настоящим Положением;

 правонарушения  и  преступления,  совершенные  в  период  осуществления  своей
деятельности  в  соответствии  с  действующим  гражданским,  административным  и
уголовным законодательством;

 причинение материального ущерба в порядке, установленном действующим трудовым и
гражданским законодательством Российской Федерации;

 несоблюдение  требований  законодательства,  нормативно-правовых,  локальных,
организационно-распорядительных  актов,  регламентирующих  деятельность
подразделения.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СВЯЗИ

7.1  ЛЭТ  взаимодействует  со  всеми  структурными  подразделениями  АлтГТУ,
получая от них информацию, материалы, отчеты и другие документы, необходимые для
осуществления деятельности.

Вид работы ЗИ УИТП Кафедры

Подготовка данных 
для интеграции с 
подсистемой Деканат

- внедрение учебных планов в 
подсистему Деканат;
- формирование студенческих 
групп;
- переводы студентов в 
подсистеме Деканат

- консультирование ЗИ 
по работе с 
подсистемой Деканат

- формирование 
нагрузки с учетом 
особенностей работы с 
Платформой

Работа по 
наполнению 
Платформы 
электронными 
курсами

- создание и поддержка курсов 
специализации;
- назначение преподавателей на
все курсы

-создание и поддержка 
курсов ТОП-14

- разработка новых и 
доработка 
существующих курсов 
с учетом особенностей 
заочной формы 
обучения

Загрузка данных - нагрузка групп в соответствии - консультирование ЗИ -



студентов на 
платформу с 
использованием 
сервисов Управления 
ЭОС

с РУП;
- переводы и восстановление 
студентов ЗИ

по работе с сервисами 
загрузки

Разработка сервисов 
по интеграции с 
подсистемой Деканат

- формирование запроса к 
УИТП по развитию сервисов 
интеграции

- по согласованию с 
проректором по УР и 
начальником УИТП;
- техподдержка 
подсистем интеграции

-

Работа с кафедрами 
по учебно-
методическим 
вопросам

- информирование 
преподавателей о сроках 
учебного процесса и 
готовности курсов;
- мониторинг работы студентов 
на Платформе;
- контроль работы 
преподавателей на Платформе

- -

Техническая и 
методическая 
поддержка 
преподавателей

- - авторизация 
преподавателей;
- техническая и 
методическая 
поддержка по работе с 
Платформой

- формирование 
запроса к ОЭОР на 
организацию 
семинаров по работе на
Платформе

Техподдержка 
студентов ЗИ

- прием, обработка и 
первоначальный анализ 
запросов студентов

- решение 
нестандартных 
ситуаций по доступу 
студентов к Платформе

-

Техподдержка 
Платформы

- решение типовых вопросов 
использования Платформы

- регламентное 
обслуживание и 
мониторинг ключевых 
рабочих показателей 
Платформы;
- задачи управления 
доступом и настройки 
ролей пользователей;
- выполнение общих 
настроек системы в 
целом;
- внесение при 
необходимости 
изменений в работу 
компонентов 
Платформы

- настройка параметров
электронных курсов в 
соответствии с 
методикой 
преподавания и 
спецификой 
дисциплины

Получение 
результатов сессии

- получение результатов с 
Платформы;
- формирование результатов 
сессии в подсистеме Деканат

- консультирование ЗИ 
по работе с 
подсистемой Деканат

-

7.2 ЛЭТ взаимодействует  с  государственными,  муниципальными,  общественными
российскими и международными организациями в рамках возложенных на него функций.

ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

8.1 Финансирование деятельности ЛЭТ осуществляется за счет средств субсидии на
выполнение государственного задания, добровольных пожертвований и целевых взносов
юридических  и  физических  лиц,  средств  других  источников  в  соответствии  с
действующим законодательством.



8.2. По согласованию с проректором по непрерывному образованию ЛЭТ оказывает
услуги на договорной основе по направлениям деятельности в соответствии с уставной
деятельностью АлтГТУ.

8.3  ЛЭТ ведет учет  результатов  своей деятельности,  предоставляет  необходимую
информацию  в  объеме  и  сроки  в  соответствии  с  установленными  требованиями  в
соответствующих структурных подразделениях АлтГТУ.

8.4 Для  обеспечения  деятельности  ЛЭТ  за  ней  закрепляются:  помещения,
оборудование, оргтехника, вычислительная техника, средства связи и другое необходимое
имущество.

8.5 Оборудование и имущество ЛЭТ находятся на балансе АлтГТУ и передается под
отчёт материально ответственным лицам ЗИ.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

9.1 Настоящее положение о ЛЭТ разработано в соответствии с Трудовым кодексом
РФ,  федеральным  законом  №  273-ФЗ  от  29.12.2012г.  «Об  образовании  в  Российской
Федерации», и иными локальными нормативными актами, регулирующими деятельность
ЛЭТ.

10 ЗАПИСИ

Основными документами, создаваемыми в ЛЭТ, являются:
 планы и отчеты о работе ЛЭТ;
 распоряжения по отдельным видам деятельности ЛЭТ;
 другая информация и документация.
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