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1. Общие положения  

1.1 Положение об образовательном портале учреждения образования «Мо-
гилёвский государственный университет имени А.А.Кулешова» (далее – Поло-
жение), имеющего адрес http://moodle.msu.by, определяет: его статус, структуру, 
порядок наполняемости и обновления электронных образовательных ресурсов 
(далее – ЭОР), размещаемых на образовательном портале учреждения образова-
ния «Могилёвский государственный университет имени А.А.Кулешова» (далее – 
Образовательный портал), а также регламентирует взаимодействие сотрудников, 
осуществляющих программно-техническую и информационную поддержку Об-
разовательного портала. 

1.2 Образовательный портал представляет собой информационную систе-
му, подключенную к сети Интернет и реализующую оперативный доступ к ЭОР. 

1.3 Цель Образовательного портала – обеспечение информационной под-
держки учебного процесса и интерактивного взаимодействия студентов и препо-
давателей Университета.  

1.4 Основные задачи: 
 размещение, систематизация, хранение и использование ЭОР; 
 обеспечение удаленного доступа к ЭОР; 
 осуществление интерактивного взаимодействия преподавателей и студентов 

в процессе обучения. 
1.5 Пользователи Образовательного портала: ректор, проректоры, деканы 

факультетов, заведующие кафедрами; профессорско-преподавательский состав; 
обучающиеся; учебно-вспомогательный персонал; сотрудники учебно-
методического отдела; администратор Образовательного портала. 

2. Структура Образовательного портала 

2.1 Образовательный портал включает раздел «Курсы», а также ссылки на 
электронный каталог библиотеки, электронный архив библиотеки и сайты фа-
культетов. 

2.2 Раздел «Курсы» состоит из подразделов по числу факультетов, колле-
джей, ИПКиП, тестов, олимпиад школьников. Подразделы факультетов предна-
значены для размещения ЭОР, графиков консультаций преподавателей, графи-
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ков учебного процесса, учебных планов для студентов всех форм получения об-
разования. 

2.3 Подраздел каждого факультета включает свои подразделы кафедр. В 
подразделах кафедр располагаются учебные курсы MOODLE по дисциплинам 
кафедр. Учебный курс MOODLE может включать: аннотацию курса, рабочую 
программу дисциплины, методические указания по изучению дисциплины, лек-
ции, задания, справочные материалы, тесты, аудио- и видеофрагменты и др. 
Учебные курсы MOODLE предназначены для студентов всех форм получения 
образования. 

2.4 Подраздел олимпиады школьников включает олимпиады по учебным 
предметам. 

3. Организационное обеспечение Образовательного портала  

3.1 Все пользователи объединяются в группы: студент, преподаватель, ас-
систент, администратор. Для групп пользователей предусмотрены следующие 
возможности: 

3.1.1 группа «Студент» – просматривать списки всех учебных курсов, ска-
чивать ЭОР, выполнять задания и тесты; 

3.1.2 группа «Преподаватель» – просматривать списки учебных курсов, 
организовывать учебный процесс с использованием курсов MOODLE, разме-
щать ЭОР и информационные сообщения, управлять списком студентов, прове-
рять задания, выставлять оценки, осуществлять резервное копирование курса; 

3.1.3 группа «Ассистент» – просматривать списки учебных курсов, кон-
тролировать качество размещаемых ЭОР, просматривать статистику посещаемо-
сти; 

3.1.4 группа «Администратор» – неограниченные права.  
3.2 Преподаватели и сотрудники получают логин и пароль для доступа к 

Образовательному порталу по обращению к администратору портала. 
3.3 Регистрация студентов, зачисленных на первый курс, на Образователь-

ном портале осуществляется администратором портала на основании приказа о 
зачислении, иные студенты – регистрируются администратором портала на ос-
новании обращения преподавателя или сотрудника кафедры.  

3.4 Доступ на портал для студентов осуществляется по личному логину и 
паролю, выданному деканатом.  

3.5 Требования к информационному наполнению: 
3.5.1 пользователи портала в соответствии с имеющимися правами само-

стоятельно размещают материалы и несут ответственность за их достоверность, 
актуальность и корректность; 

3.5.2 сотрудники деканатов могут размещать графики консультаций пре-
подавателей, графики учебного процесса, учебные планы; 

3.5.3 размещенная информация не должна содержать государственную и 
коммерческую тайну, нарушать авторское право, нарушать честь, достоинство и 
деловую репутацию физических и юридических лиц; 
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3.5.4 запрещается использование ненормативной лексики, размещение ре-
сурсов, содержащих информацию, разжигающую межнациональную рознь, при-
зывающую к насилию или свержению существующего строя. 

3.6 Учебные курсы MOODLЕ регистрируются по обращению преподавате-
ля администратором портала. Создание учебного курса MOODLЕ осуществляет-
ся автором.  

3.7 Порядок использования курса в учебном процессе определяет препода-
ватель. 

4. Ответственность и меры по осуществлению контроля 

4.1 ОИТ несет ответственность за техническую поддержку Образователь-
ного портала, регистрацию пользователей. 

4.2 Руководители структурных подразделений и преподаватели несут от-
ветственность за достоверность, актуальность и корректность размещаемых 
ЭОР, предварительную проверку размещаемых файлов на вирусы и резервное 
копирование курса.  

4.3 Контроль наполнения курсов ЭОР возлагается на заведующих кафед-
рами и начальника учебно-методического отдела.  

4.4 Контроль выполнения обязанностей администратором возлагается на 
начальника ОИТ. 

4.5 Общая координация работ по развитию Образовательного портала и 
контроль выполнения обязанностей лицами, участвующими в процессах инфор-
мационного наполнения, актуализации и программно-технического сопровожде-
ния Образовательного портала, возлагается на проректора по учебной работе.  
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