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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о структурном подразделении – Учебный центр
мультимедийных систем и компьютерных средств обучения (далее УЦМС и КСО)
осуществляющем обеспечение учебного процесса и научных исследований средствами интерактивного, мультимедийного оборудования и вычислительной техники разработано на основании Устава ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова и в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
1.2. УЦМС и КСО является отдельным структурным подразделением. Не
имеет печати и иных реквизитов.
1.3. УЦМС и КСО осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законодательством РФ, приказами и распоряжением ректора, нормативно-правовыми актами Министерства образования, науки и молодежи РК, Уставом университета, решениями Ученого совета университета, настоящим Положением,
иными локальными нормативными актами университета.
1.4. Руководство работой УЦМС и КСО осуществляет директор.
1.5. УЦМС и КСО создаѐтся, реорганизуется и ликвидируется решением
Учѐного совета и утверждается приказом ректора.
1.6. Директор назначается на должность и освобождается от неѐ приказом
ректора КИПУ имени Февзи Якубова по представлению первого проректора КИПУ
имени Февзи Якубова.
2.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1. В целях повышения уровня знаний, приобретения практических навыков
работы и выполнения учебной нагрузки, предусмотренной образовательными стандартами для специальностей ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический
университет имени Февзи Якубова», УЦМС и КСО обеспечивает решение следующих задач:

обеспечение учебного процесса и научных исследований средствами интерактивного, мультимедийного оборудования и вычислительной техники;

совершенствование обеспечения учебного процесса и качества подготовки выпускников;

проведение научных конференций, круглых столов, семинаров, тренингов по тематике лабораторий УЦМС и КСО.
3.
ФУНКЦИИ
На УЦМС и КСО возлагаются следующие функции:
По учебно-методической деятельности:
3.1. Организация и проведение лабораторных и практических занятий, способствующих наиболее полному и глубокому усвоению учебных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с утвержденным учебным планом и расписанием.
3.2. Руководство самостоятельной работы обучающихся.
3.3. Обеспечение условий для прохождения практики, предусмотренной
учебными планами бакалавриата и магистратуры, по профилю лабораторий УЦМС и
КСО.
По научно-исследовательской деятельности:
3.4. Содействие в подготовке курсовых, выпускных квалификационных работ, научно-исследовательских проектов обучающихся, проведение научных иссле1.
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дований по прикладной информатике, а также материалов магистерских и кандидатских диссертаций по профилю лабораторий УЦМС и КСО.
3.5. Проведение консультации и оказание помощи кафедрам, научным работникам, аспирантам, стажѐрам и обучающимся в использовании технических
средств УЦМС и КСО.
4.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА, ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ
С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
4.1.
В структуру УЦМСиКСО входят следующие специализированные
лаборатории:

Учебно-исследовательская лаборатория прикладной информатики;

Специализированная лаборатория операционных систем и сетевых технологий;

Специализированная учебная лаборатория систем программирования;

Специализированная учебная лаборатория информатики для обучающихся педагогического и филологического направлений;

Специализированная учебная лаборатория автоматизированных информационных технологий и дистанционного обучения;

Специализированная учебная лаборатория компьютерного проектирования и моделирования для обучающихся инженерных направлений;

Специализированная лаборатория разработки встроенных систем;

Учебная компьютерная лаборатория интернет-технологий;

Специализированная учебная лаборатория интегрированных информационных систем.
4.2. По вопросам своей деятельности УЦМС и КСО при необходимости
осуществялет контакты с другими структурными подразделениями университета, а также
с
иными
образовательными
организациями,
творческими
коллективами,
информационными и образовательными учреждениями, организациями и ведущими
специалистами по родственной тематике.
5.
ПОЛНОМОЧИЯ
5.1. В соответствии с функциями и задачами УЦМС и КСО имеет право:

в установленном порядке готовить предложения по структуре и штатному
расписанию, по форме и размерам оплаты труда, осуществлять подбор кадров;

вносить предложения по вопросам, которые входят в компетенцию
УЦМСиКСО, в виде новых образовательных программ и научных проектов.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. В соответствии с функциями и задачами сотрудники УЦМС и КСО несут
ответственность:

ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязаностей, предусмотренных положением, должностной инструкцией и трудовым кодексом РФ;

правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах, определѐнных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ;

причинение материального ущерба в пределах действующего трудового и
гражданского законодательства РФ;

техническую и пожарную безопасность, за чистоту и порядок в помещениях
УЦМСиКСО.
7.
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
Необходимые изменения в Положение о структурном подразделении своевременно вносятся на основе предложений по улучшению деятельности ректора, прорек-
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торов по направлениям, директора УЦМСиКСО или трудового коллектива, а также в
связи с изменениями законодательства РФ и РК.
8.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Положение утверждается Учѐным советом Университета и вводится в действие приказом Университета.
8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании
решения Учѐного совета университета.
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