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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об Отделе информационно-технических 

средств обучения (далее - положение) определяет цели, основные задачи, 

функции, права и ответственность, и регулирует вопросы организации 

деятельности Отдела информационно-технических средств обучения. 

1.2. Отдел информационно-технических средств обучения (далее -

Отдел ИТСО) является структурным подразделением федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ)» (далее - «МАДИ»). 

1.3. В своей деятельности Отдел ИТСО руководствуется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом МАДИ, 

настоящим положением, приказами и распоряжениями ректора. 

1.4. Отдел ИТСО возглавляет начальник отдела, назначаемый на 

должность и освобождаемый от нее приказом ректора. 

1.5. Начальник Отдела ИТСО подчиняется непосредственно ректору 

МАДИ. 

1.6. Работники Отдела ИТСО назначаются на должность и 

освобождаются от должности приказом ректора МАДИ по представлению 

начальника Отдела ИТСО. 

1.7. Штатное расписание Отдела ИТСО утверждается ректором 

МАДИ. 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью Отдела ИТСО является организация применения 

современных технических и программных средств, а также новых методик 

обучения для проверки знаний обучающихся, способствующих повышению 

эффективности учебного процесса в МАДИ. 



2.2. Задачами Отдела ИТСО являются: 

2.2.1. Сбор, обобщение и систематизация заявок на использование 

технических средств обучения и систем интернет-тестирования для 

проведения занятий и проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

2.2.2. Организация консультаций профессорско-преподавательского 

состава по объяснению способов и методов применения новых технических и 

программных средств в учебном процессе и возможности их использования 

при подготовке к занятиям. 

2.2.3. Составление графика обеспечения учебных занятий и графика 

проведения тестирований с применением технических и программных 

средств обеспечения учебного процесса. 

2.2.4. Создание и техническая поддержка системы информационных 

стендов и экранов, служащих для получения оперативного доступа студентов 

к информации, связанной с учебной, научной, административно-

хозяйственной и культурной деятельностью МАДИ. 

2.2.5. Создание новых, а также обслуживание уже существующих 

общеуниверситетских специализированных аудиторий, оснащённых 

техническими и программными средствами обеспечения учебного процесса. 

2.2.6. Содействие при проведении и организации культурно-массовых 

мероприятий МАДИ. 

2.2.7. Проведение консультаций для преподавателей кафедр по 

созданию различных мультимедийных учебных материалов и 

предоставление возможности их публикации в интернете. 

2.2.8. Обеспечение техническими и программными средствами 

преподавателей кафедр для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 



3. функции 

функциями Отдела ИТСО являются: 

3.1. Планирование деятельности Отдела ИТСО в соответствии с 

поставленными задачами. 

3.2. Создание и поддержка общеуниверситетского мультимедийного 

модуля для улучшения качества обучения. 

4. Права и ответственность 

4.1. Отдел ИТСО имеет право: 

4.1.1. Получать от структурных подразделений и работников МАДИ 

информацию и документы, необходимые для выполнения своих функций. 

4.2. Ответственность за надлежащее и своевременное исполнение 

Отделом ИТСО задач и функций, предусмотренных настоящим положением, 

несет начальник Отдела ИТСО в соответствии с его трудовым договором и 

должностной инструкцией. 

4.3. Работники Отдела ИТСО несут ответственность в соответствии с 

их трудовыми договорами и должностными инструкциями. 
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