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Сокращения и обозначения: 

ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 

либо Университет 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего  

образования «Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

РФ Российская Федерация 

Управление Управление цифровой трансформации образования 

СДО Система дистанционного обучения 

ДОТ Дистанционные образовательные технологии 

ОФЭРНиО Объединенный фонд электронных ресурсов «Наука 

и образование» 

ЭО Электронное обучение 

ЭИОС Электронная информационно-образовательная 

среда 

ЭОР Электронные образовательные ресурсы 
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1. Общие положения 

1.1. Управление цифровой трансформации образования (далее – 

Управление) является структурным подразделением федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России либо Университет), создается и упраздняется на 

основании приказа ректора Университета. 

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством РФ, в том числе Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

нормативными актами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и Министерства науки и высшего образования РФ, Уставом 

Университета, Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, а также приказами и распоряжениями ректора Университета, 

решениями Ученого совета, иными локальными нормативными актами 

Университета и настоящим Положением. 

1.3. Управление подчиняется проректору по перспективному развитию 

и международной деятельности. 

 

2. Структура и состав Управления 

2.1. Структура и штат Управления утверждается ректором 

Университета, исходя из целей и задач, решаемых Университетом, с учётом 

действующего законодательства Российской Федерации, ведомственных 

нормативных актов, распорядительных и иных нормативных документов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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2.2. Организационно-штатная структура и численный состав 

Управления определяются, исходя из содержания и объёма возлагаемых 

задач, разрабатываются начальником Управления и утверждаются приказом 

ректора Университета.  

2.3. В состав УЦТО входят: 

– отдел дистанционного образования со штатными должностями: начальник 

отдела, специалист по учебно-методической работе, процессный аналитик, 

ведущий разработчик мультимедиа-центра, ведущий дизайнер; 

– отдел разработки образовательных технологий со штатными должностями: 

начальник отдела, специалист по учебно-методической работе; 

– отдел развития цифровых компетенций со штатными должностями: 

начальник отдела, руководитель образовательных программ. 

 

3. Руководство 

3.1. Общее руководство, координацию и контроль деятельности 

Управления осуществляет проректор по перспективному развитию и 

международной деятельности. 

3.2. Непосредственное руководство Управлением цифровых 

технологий осуществляет начальник, который назначается на должность и 

освобождается от должности приказом ректора Университета в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

3.3. Приeм на работу сотрудников Управления осуществляется 

приказом ректора по ходатайству начальника Управления на основании 

трудового договора. 

3.4. Деятельность сотрудников Управления регламентируется 

соответствующими должностными инструкциями. Разработка должностных 

инструкций с распределением объёма и видов работ между сотрудниками 
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осуществляется начальником Управления на основе квалификационных 

требований, предъявляемых к сотрудникам. 

 

4. Цель и основные задачи 

4.1. Целью деятельности Управления является новое качество 

образовательного процесса для обеспечения стратегического академического 

лидерства Университета за счет формирования цифровых компетенций 

преподавателей и обучающихся, индивидуализации образовательных 

траекторий на основе применения современного инструментария 

электронной информационно-образовательной среды, цифровой дидактики и 

педагогического дизайна. 

4.2. Основные задачи, поставленные перед Управлением, 

подразделяются на задачи:  

- методической и административно-технологической поддержки 

процессов электронного и дистанционного обучения;  

- анализа процесса и результатов электронного обучения в УГМУ; 

- повышения квалификации и развития цифровых компетенций у 

преподавателей, АУП, других категорий сотрудников Университета;  

- мониторинга развития инструментария и образовательных 

технологий электронного обучения; электронных образовательных ресурсов, 

представленных на ведущих образовательных платформах. 

 

5. Функции 

5.1. Функции, реализуемые Управлением, направлены на выполнение 

основных задач Управления. 
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5.2. Функции Управления в области методической и административно-

технологической поддержки процессов электронного и дистанционного 

обучения: 

- внедрение, развитие и поддержание системы дистанционного обучения 

(СДО); 

- разработка инструкций по работе в СДО и созданию электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР); 

- разработка современных электронных образовательных ресурсов; 

- регистрация в ОФЭРНиО результатов интеллектуальной деятельности 

по созданию ЭОР. 

5.3. Функции Управления в области анализа процесса и результатов 

электронного обучения в УГМУ: 

- формирование базы локальных нормативных актов по электронному 

обучению и применению дистанционных образовательных технологий; 

- разработка системы критериев оценки эффективности электронного 

обучения; 

- участие в экспертизе качества электронных образовательных ресурсов. 

5.4. Функции Управления в области развития цифровых компетенций: 

- обучение/повышение квалификации преподавателей / сотрудников 

(АУП) для формирования и развития цифровых компетенций; 

- консультативное сопровождение разработки ЭОР. 

5.5. Функции Управления в области мониторинга развития средств и 

технологий электронного обучения: 

- мониторинг инноваций в сфере цифровых педагогических технологий, 

инструментария электронного обучения, рынка образовательных услуг 

системы НМО; 
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- участие в сетевом взаимодействии с вузами-партнерами, участниками 

уральского медицинского кластера, консорциума, зарубежными 

образовательными организациями; 

- аналитика цифрового следа обучающихся УГМУ на основе данных 

образовательных порталов Университета. 

 

6. Права и обязанности 

6.1. Управление имеет право: 

6.1.1. Самостоятельно определять порядок и формы организации своей 

деятельности для реализации целей и выполнения задач, определенных 

настоящим Положением. 

6.1.3. Вносить предложения руководству Университета по вопросам, 

входящим в сферу деятельности Управления. 

6.1.4. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

документы и материалы от структурных подразделений Университета по 

вопросам, относящимся к компетенции Управления. 

6.1.5. Разрабатывать проекты приказов, распоряжений, положений, 

инструкций по вопросам, относящимся к компетенции Управления. 

6.1.6. Привлекать сотрудников других подразделений Университета 

для подготовки проектов нормативных актов и других документов, а также 

для разработки и осуществления мероприятий, проводимых Управлением, в 

соответствии с возложенными на него обязанностями. 

6.1.7. Участвовать и выступать с инициативой о созыве в 

установленном порядке совещаний и других мероприятий по вопросам, 

относящимся к деятельности Управления. 

6.1.8. Начальник Управления или его сотрудник, обнаруживший случай 

нарушения законности в работе Университета, обязан сообщить ректору 
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Университета об этих нарушениях для принятия необходимых мер к его 

устранению. 

6.2. Управление обязано: 

6.2.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, уставом Университета, иными 

локальными нормативными актами и настоящим Положением. 

6.2.2. Готовить материалы по вопросам своей компетенции. 

6.2.3. Рационально использовать предоставленные и имеющиеся 

ресурсы. 

6.2.4. Исполнять в рамках своей компетенции приказы, указания и 

распоряжения ректора Университета. 

6.2.5. Обеспечивать защиту персональных данных сотрудников и 

обучающихся, полученных при осуществлении деятельности Управления. 

6.2.6. Вести делопроизводство в соответствии с утверждённой 

номенклатурой дел Университета и Инструкцией по делопроизводству. 

6.3. Права, обязанности и ответственность сотрудников Управления 

определяются законодательством Российской Федерации, настоящим 

Положением, должностными инструкциями, а также трудовыми договорами. 

6.4. Возложение на Управление обязанностей, не предусмотренных 

настоящим Положением и не относящихся к развитию цифрового 

образования, применению электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в Университете, не допускается. 

 

7. Взаимодействие и связи 

7.1. Взаимодействие Управления со структурными подразделениями 

Университета осуществляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов. 
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7.3. Взаимодействие Управления со сторонними бюджетными и 

коммерческими организациями, обучающимися (слушателями) Университета 

по вопросам, входящим в компетенции Управления, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ, приказами и 

распоряжениями ректора. 

 

8. Материально-техническая база Управления 

8.1. Для реализации полномочий Управления за ним закрепляются 

помещения, оборудование и техника, инвентарь, иные ресурсы, 

составляющие материально-техническую базу Управления. Для 

осуществления учета и контроля в Управлении приказом ректора 

назначаются материально-ответственные лица, с которыми заключается 

соглашение о материальной ответственности.  

8.2. Управление подает заявки при формировании плана финансово-

хозяйственной деятельности Университета в установленном порядке. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Изменения в настоящее Положение вносятся с учетом изменений 

действующего законодательства Российской Федерации, локальных 

нормативных актов. 

9.2. Все дополнения и изменения подлежат оформлению в письменном 

виде и обязательному рассмотрению Ученым Советом ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России.  



 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 

ПП-05-03-

20 

Положение об Управлении цифровой трансформации образования  

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

Стр. 10 

из 11 
 

Лист согласования 

Должность, звание, Ф.И.О. 
Личная подпись, 

дата 
Комментарии 

Проректор по перспективному 

развитию и международной 

деятельности 

Флягин М.А. 

 

  

Начальник Управления кадровой 

политики и правового обеспечения 

Чупракова С.В. 

  



 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 

ПП-05-03-

20 

Положение об Управлении цифровой трансформации образования  

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

Стр. 11 

из 11 
 

Лист регистрации изменений 

№ 

изме-

нения 

№ пункта (подпункта) 

Основание для 

внесения изменения 

Дата 

внесения 

Подпись 

ответств. за 

внесение 

изменений 

Измененного Нового Изъятого 

 

 
   

   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 


