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1. Общие положения

1.1. Отдел цифровых образовательных ресурсов (далее ОЦОР) является структурным под
разделением Центра цифровых образовательных технологий (далее ЦЦОТ) федерально
го государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (далее

1.2. ОЦОР создан в соответствии с приказом ректора ТПУ № 05/од от 26 января 2018 года.
1.3. В своей деятельности ОЦОР руководствуется действующим законодательством об обра

зовании, другими законодательными актами РФ, нормативными документами Мини
стерства образования и науки РФ, Уставом университета, локальными нормативными 
актами ТПУ, настоящим Положением.

1.4. ОЦОР может быть реорганизован или ликвидирован в установленном порядке.
1.5. При реорганизации ОЦОР его Положение утрачивает силу.
1.6. Изменения и дополнения настоящего Положения утверждаются проректором по образо

вательной деятельности.

2. Структура и организация

4.1. ОЦОР находится в оперативном подчинении директора ЦЦОТ.
4.2. Непосредственное руководство ОЦОР осуществляет начальник отдела, который назначается 

на должность в соответствии с трудовым законодательством РФ в установленном порядке.
4.3. Начальник ОЦОР несет личную ответственность за деятельность ОЦОР, в том числе за 

соблюдение правил внутреннего распорядка и охраны труда сотрудниками ОЦОР; за 
контроль над выполнением обязанностей, возложенных на подчиненных ему сотрудни
ков; сохранность имущества университета, переданного ОСК для выполнения его функ
ций.

4.4. ОЦОР входит в состав ЦЦОТ, своего внутреннего деления не имеет.

ТПУ).



Положение об отделе цифровых 
образовательных ресурсов 

Центра цифровых образовательных 
технологий 

Томского политехнического 
университета

3. Основные задачи

Основной задачей ОЦОР ЦЦОТ является производство электронных образовательных ресурсов

(далее ЭОР) различных типов на внутренних ресурсах ТПУ и внешних площадках с открытым

доступом.

4. Функции

Для решения возложенных на ОЦОР задач предусмотрено выполнение следующих функций:

4.1. Производство, в т.ч. проектирование, разработка, актуализация и размещение компонентов 
ЭОР, с использованием специального оборудования, технологий и программного обеспече
ния.

4.2. Проектирование ЭОР в формате онлайн-курса (далее ОК) и консультационное сопровождение 
разработчиков по вопросам педагогического дизайна и технологической поддержки.

4.3. Проведение методологической, технологической экспертизы ЭОР, разработанных в ОЦОР 
или сторонними разработчиками в структурных подразделениях ТПУ. Организация содержа
тельной и тестологической экспертизы ЭОР, производимой экспертами в предметной области 
в структурных подразделениях ТПУ.

4.4. Подготовка демонстрационных и рекламно-информационных материалов об ЭОР, уча
стие в конкурсных и выставочных мероприятиях.

4.5. Изучение и внедрение современных технологий, оборудования и программного обеспе
чения в сфере проектирования, разработки и эксплуатации ЭОР.

4.6. Организация партнерского взаимодействия с образовательными организациями и иными 
потенциальными партнерами в области совместной разработки, продажи, покупки и ис
пользования ЭОР.

5. Взаимодействие с подразделениями ТПУ

5.1. ОЦОР взаимодействует со всеми структурными подразделениями ТПУ, получая от них 
информацию, материалы, отчеты и другие документы, необходимые для осуществления 
деятельности ОЦОР.

5.2. Взаимодействует с учебными подразделениями ТПУ, НПР в процессе разработки ЭОР.

6. Взаимодействие с внешними организациями

ОЦОР взаимодействует с государственными, муниципальными, общественными российскими
организациями в рамках возложенных функций.
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7. Организация работы

7.1. Рабочее время сотрудников ОЦОР регулируется Трудовым кодексом РФ, коллективным 
договором, правилами внутреннего распорядка ТПУ, иными локальными нормативными 
актами.

7.2. Заработная плата сотрудников ОЦОР зависит от их квалификации, сложности выпол
няемой работы, количества и качества затраченного труда и устанавливается в соответ
ствии со штатным расписанием ОЦОР. В целях поощрения за достигнутые сотрудника
ми успехи в работе и стимулирования дальнейшего их профессионального роста сотруд
никам ОЦОР устанавливаются надбавки и доплаты в соответствии с Коллективным до
говором ТПУ.

8. Нормативные документы

8.1. Трудовой кодекс Российской Федерации.
8.2. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность, предусмотренную 

Уставом ТПУ.
8.3. Устав Томского политехнического университета.
8.4. Локальные нормативные акты ТПУ.
8.5. Коллективный договор ТПУ.

Положение разработано в соответствии с Уставом ТПУ, Положением о ЦЦОТ.
Положение соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2015.
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