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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Отдел технического обеспечения учебного процесса является структурным 

‘подразделением Университета, входящим в состав управления организации учеб- 

ного процесса, отвечающий: за информационное и техническое обеспечение ме- 

роприятий, проводимых в составе Университета (собрания, конференции и т.д.); 

за обеспечение занятий техническими средствами обучения; за организацию об- 

_ служивания и ремонта технических средств обучения. 

° Отдел технического обеспечения учебного процесса подчиняется вачальни- 

ку управления организации учебного процесса и его заместителю. Общее руково- 

дство работой отдела технического ‘обеспечения учебного процесса осуществляет 

начальник управления. | 
Непосредственное руководство работой отдела осуществляет начальник от- 

дела и несет непосредственную ответственность за выполнение задач, стоящих 

перед отделом. й . 

Начальник отдела назначается и освобождается от должности приказом 

ректора по представлению начальника управления. Начальник отдела относится к 

категории специалистов. На должность начальника отдела назначается сотрудник, 

имеющий высптее образование, без требований к стажу работы. 

2. СТРУКТУРА И РУКОВОДСТВО ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО. 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Организационно отдел технического обеспечения учебного процесса вклю- 

‚ чает: 

- начальника отдела; 
- инженеров; 

- администратора актового зала; 
- звукорежиссера; 

- художника по свету. | 

Ответственность сотрудников отдела устанавливается должностными инст- 

рукциями. Должностные инструкции сотрудников отдела определяются началь- 

ником отдела, в соответствии с объемом работы, и утверждаются проректором по 

учебной и воспитательной работе. = 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Основные задачи, решаемые отделом: 
- техническое обеспечение учебных занятий, в том числе обеспечение при- 

менения в учебном. процессе современной методики преподавания в итироким ис- 

пользованием технических средств обучения; 
- техническое обеспечение мероприятий (звуковое и световое сопровожде- 

ние) мероприятий, проводимых в актовом зале университета.
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4. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 
_ ПРОЦЕССА | 

Для решения поставленных задач, отдел выполняет следующие функции: 

- техническое обеспечение мероприятий, проводимых ‚в университете, и 

учебных занятий; т 

- обеспечение применения в учебном процессе кафедрами университета со- 

временной методики преподавания. с широким использованием технических 

средств обучения; - 

- звуковое и световое обеспечение мероприятий, проводимых в актовом за- 

ле, концертов творческих коллективов НГАСУ (Сибстрин); 

- сбор, анализ и распространение опыта применения ТСО в учебном про- 

цессе университета; о | 

- разработка планов оснащения учебного процесса вуза техническими сред- 

ствами обучения, и подготовка на их основе заявок на приобретение ТСО; 

- представление данных в Министерство науки и высшего образования Рос- 

сийской Федерации по оснащенности ВУЗа ТСО и потребностями в ТСО ва пер- 

снективу; и ( | - о 

- учет технических средств обучения и контроль за их техническим состоя- 

нием; | | 

- учет занятий с применением ТСО; | 

| - техническое обслуживание оборудования и аппаратуры, составляющих 

ТСО, поддержание их в рабочем состоянии, проведение текущего и среднего ре- | 

монта ТСО, организация капитального ремонта силами специализированных мас- 

‚ терских. | | 

5, ПРАВА ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ' 

Отдел технического обеспечения учебного процесса имеет право: 

- принимать решения по вопросам, входящим в его компетенцию, давать 

разъяснение по этим вопросам; = | 

- взаимодействовать со структурными подразделениями университета при 

решении вопросов, относящихся к компетенции отдела, в том числе получать ма- 

териалы, справки, информацию, необходимые для работы, осуществляемой отде- 

лом; о | 

- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности университе- 

та; — 

- пользоваться услугами библиотек, вычислительных центров, информаци- 

онных фондов учебных и научных подразделений, университета, а также услуга- 

ми социально-бытовых, лечебных и других структурных подразделений универ- 

ситета; 

| - обжаловать приказы и распоряжения администрации университета в уста- 

новленном законодательством порядке. 

 



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Отдел технического обеспечения учебного процесса обязано: 

- выполнять законодательство РФ и нормативно-правовых актов соответст- 

‚ вующих органов государственной власти, в части организации учебного процесса 

и соблюдения требований к реализации образовательных программ; ” 

- соблюдать действующий устав университета, правила внутреннего распо- 

рядка и локальные акты университета. 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

В осуществлении своих задач и функций отдел технического обеспечения 

учебного процесса взаимодействует < институтами, факультетами, кафедрами, а 

также с отделами и службами других управлений университета, обеспечивающи- 

ми учебный процесс в университете. | | о -_ 

Начальник УУП Че МН. Шадрина 

Согласовано: 

    М.Н. Шумкова 
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