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5. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 

ответственность сотрудников Отдела регламентируются должностными 

инструкциями, утверждаемыми директором Филиала. 
Основные задачи  

6. Техническое и программное обеспечение учебного процесса и самостоятельной 

работы студентов и профессорско-преподавательского состава в компьютерных 

аудиториях, а также сотрудников Филиала на рабочих местах. 
7. Поддержание в исправном состоянии технических средств обучения, локальных 

компьютерных сетей и другого штатного оборудования. 
8. Изучение, обобщение и распространение передового опыта использования 

технических средств. 
9. Техническая и методическая помощь факультетам, кафедрам и структурным 

подразделениям Филиала в разностороннем и полноценном использовании 

компьютерной и остальной электронной техники. 
10. Организация работы по формированию, ведению и хранению базы данных 

системно-технического и программного обеспечения. 
11. Изменение справочной и нормативной информации в Филиале. 
12. Поддержание внешней информационной безопасности в Филиале. 

Функции 
13. Создание бесперебойного функционирования технического оборудования и 

систем в целом, поддержание их в работоспособном состоянии на требуемом 

уровне. 
14. Организация своевременного технического обслуживания, ремонта и ввода в 

эксплуатацию ТСО и офисной техники. 
15. Оснащение Филиала техническими устройствами и средствами обучения и 

обеспечение их использования в учебном и воспитательном процессах. 
16. Организация процесса внедрения новых аудиовизуальных технологий 

сопровождения учебного процесса в Филиале. 
17. Обеспечение работы компьютерных аудиторий Филиала. 
18. Обеспечение мероприятий и занятий, проводимых в поточных аудиториях 

учебных корпусов, презентационным и проекционным оборудованием согласно 

заявкам подразделений. 
19. Компьютерное обеспечение конференций, семинаров, выставок и 

презентационных мероприятий Филиала. 
20. Проведение консультаций профессорско-преподавательского состава по 

применению ТСО. 
21. Контроль за правильным использованием и сохранностью ТСО, а также за 

бережным отношением к ним студентов и преподавателей во время учебного 

процесса. 
22. Контроль за соблюдением техники безопасности сотрудниками, 

преподавателями, студентами при использовании технических средств. 
23. Ведение работы по созданию электронных ресурсов Филиала, контроль за их 

использованием. 
24. Администрирование и настройка базы данных ТСО. 
25. Разработка, составление и представление отчетов, справок по всем вопросам, 

связанным с деятельностью Отдела. 
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Взаимоотношения и связи 
26. Отдел взаимодействует с другими структурными подразделениями Филиала при 

осуществлении возложенных на него задач и функций. 
27. Отдел взаимодействует со сторонними организациями и учреждениями по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 
28. Отдел отчитывается по вопросам обеспечения учебного процесса техническими 

средствами обучения перед заместителем директора по учебной и научной 

работе, а по приобретению и затратам на ремонт и обслуживание ТСО, офисной 

и иной электронной техники – перед старшим бухгалтером Филиала. 
Компетенция руководителя отдела 

29. Осуществляет общее руководство деятельностью Отдела и несет персональную 

ответственность за надлежащее выполнение возложенных на него задач и 

функций.  
30. Разрабатывает перспективные, годовые и текущие планы технизации и 

компьютеризации учебного и рабочего процессов в Филиале. 
31. Запрашивает от структурных подразделений Филиала сведения, необходимые 

для выполнения задач и функций Отдела. 
32. Докладывает руководству Филиала обо всех выявленных недостатках в пределах 

своей компетенции. 
33. Подписывает и визирует документы в пределах своей  компетенции. 
34. Разрабатывает должностные инструкции сотрудников Отдела. 
35. Обеспечивает подбор, расстановку и повышение квалификации сотрудников 

Отдела. 
36. Вносит на рассмотрение руководства Филиала предложения по 

совершенствованию форм и методов работы Отдела и организации в целом. 
 

 
 


