
 

 

 

 



процесса (лабораторных занятий, курсового и дипломного проектирования, 

производственной практики и т.д.); 

- предоставление информационных и телекоммуникационных услуг 

доступа к компьютерной сети и интернет; 

- поддержание парка компьютерной техники института в надлежащем 

функциональном состоянии; 

- пропаганда и внедрение новых информационных технологий в 

учебный процесс и работу структурных подразделений института. 

 

3. Основные направления деятельности 

 

3.1. В области производственной деятельности: 

- изучение потребности рынка новых информационных технологий, 

организация централизованных закупок отдельных компонент, систем и 

целых информационных технологий; 

- формирование парка вычислительной техники как устанавливаемой 

в самом центре, так и распределяемой по структурным подразделениям 

института; 

- анализ потребностей института в информационных ресурсах, их 

формирование и сопровождение; 

- создание и сопровождение специализированных баз данных вуза; 

- осуществление технического обслуживания и ремонта средств 

вычислительной техники, своевременное проведение профилактических 

работ; 

- сопровождение и оказание помощи в эксплуатации программного 

обеспечения, функционирующего в структурных подразделениях института; 

- сопровождение системного программного обеспечения; 

- обеспечение функционирования компьютерной сети и всех 

операционных систем в институте; 

3.2. В области учебно-образовательной деятельности: 

- обеспечение взаимосвязи информационных технологий обучения 

ПКИ с передовыми российскими и зарубежными технологиями; 

- организация и обеспечение функционирования в ПКИ 

компьютерных классов па базе современных средств вычислительной 

техники. 

3.3. В области научно-исследовательской деятельности: 

- подготовка концептуальных предложений и рекомендаций по 

созданию информационной среды института, выработка механизма их 

реализации; 

- координация деятельности подразделений ПКИ по созданию и 

развитию новых информационных технологий; 

- оказание помощи в разработке программно-методических продуктов 



и инновационных технологий обучения; 

- участие в организации конференций, курсов, семинаров, циклов 

лекций и консультаций для профессорско-преподавательского и 

инженерного состава, аспирантов и студентов по вопросам применения 

программного обеспечения и компьютерной техники в учебном процессе и 

научно-исследовательской работе. 

 

4. Структура 

 

4.1. Штатная структура центра информационных технологий 

утверждается ректором АНО ВО Центросоюза РФ «Российского 

университета кооперации»; 

4.2. Выполнение работ сотрудниками центра информационных 

технологий регламентируется должностными инструкциями, утверждаемыми 

ректором института. 

 

5. Руководство центром информационных технологий 

 

5.1. Управление центром информационных технологий ПКИ 

осуществляется в соответствии с настоящим положением. 

5.2. Непосредственное руководство центром информационных 

технологий осуществляет руководитель. 

5.3. Руководитель центра информационных технологий ПКИ: 

- разрабатывает предложения по штатному расписанию; 

- подбирает кадры, представляет работников к приему и увольнению 

руководству ПКИ; 

- руководит составлением планов по основным видам деятельности, 

утверждает и контролирует их исполнение. 

5.4. Руководитель песет полную ответственность за состояние и 

результаты деятельности центра информационных технологий. 

 

6.   Права 

 

6.1. Запрашивать у структурных подразделений сведения, 

необходимые для формирования информационных ресурсов института. 

6.2. Требовать от руководителей структурных подразделений 

института соблюдение установленных правил работы в локальной 

компьютерной сети и компьютерных классах. 

6.3. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся внедрения 

новых информационных технологий. 

 

 



 


