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Положение об отделе технических средств обучения
Общие положения
Отдел ТСО создан для организации широкого и комплексного применения
технических и информационных средств в учебном процессе.
Задачи отдела
Оснащение ВУЗа техническими

устройствами

и

средствами

обучения и

обеспечение их использования в учебном процессе.
Изучение, обобщение и распространение, передового опыта использования
технических средств в обучении.
Разработка

перспективных,

годовых

и

текущих

планов

технизации

и

компьютеризации учебного процесса в ВУЗе.
Техническая и методическая помощь кафедрам в разностороннем и полноценном
использовании компьютерной и прочей электронной техники используемой в учебном
процессе.
Внедрение в учебный процесс передовых компьютерных технологий, в том числе
обучающего характера.
Техническая помощь в обслуживании компьютерной и сложной электронной
техники.
Создание и поддержка Интернет сайта УИФР, электронных библиотечных систем,
электронной образовательно-информационной среды вуза.
Обеспечение технической поддержки реализации адаптационных образовательных
программ и создания доступной образовательной среды.
Функции отдела

Изучение основных тенденций применения ТСО в учебном процессе, включая
использование компьютерной техники.
Разработка планов оснащения учебного процесса техническими средствами
обучения и подготовки на их основе заявок на приобретение ТСО.
Организация и систематическое обновление парка ТСО.
Сбор, обобщение и систематизация заявок кафедр на ТСО и составление на этой
основе графика обеспечения учебных занятий техническими средствами обучения.
Техническое обслуживание оборудования и аппаратуры, составляющих ТСО,
поддержание их в рабочем состоянии и организация их ремонта.
Организация обслуживания институтских специализированных аудиторий и
оснащение ТСО во время проведения учебных занятий.
Сбор необходимого программного обеспечения для полноценного использования
компьютерной техники в учебном процессе.
Подготовка предложений и планов по разработке дидактических материалов по
ТСО силами профессорско-преподавательского состава. Комплектация дидактических
материалов, обеспечение ими учебного процесса в комплекте соответствующего ТСО.
Изготовления дидактических и раздаточных материалов по заказам и при участии
кафедр для ТСО.
Разработка совместно с кафедрами предложений по созданию методических
рекомендаций по применению ТСО в учебном процессе.
Проведение

консультаций

профессорско-преподавательского

состава

по

применению ТСО.
Разработка, контроль над работой, обновление электронной информационнообразовательной среды института.
Обучение учебно-вспомогательного состава кафедр, обслуживающего ТСО
правилам эксплуатации и ремонта технических средств.
Взаимоотношения отдела с другими подразделениями
С кафедрами - по вопросу получения и выполнения заявок на приобретения ТСО,
включая компьютеры.
С учебными лабораториями - по вопросам реализации лабораторной деятельности
и по использованию ТСО.

