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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЛАБОРАТОРИИ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Лаборатория информационных технологий (в дальнейшем лаборатория ИТ) 

является одним из основных подразделений вуза. Она действует на основании законов РФ, 

приказов Министра образования и науки РФ, Устава ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт». Лаборатория ИТ предназначена для сбора, хранения и 

автоматизированной обработки различных видов информации и для использования ЭВМ во 

всех сферах деятельности института. 

2. Главными задачами лаборатории ИТ являются: 

- автоматизированная обработка информации и решение инженерных, экономических и 

других задач на основе использования компьютерных средств; 

 -     повышение эффективности управления подразделениями и частями института; 

- подготовка научно-педагогических кадров, повышение квалификации 

преподавательского состава; 

- обеспечение плановых учебных занятий обучающихся в компьютерном классе 

согласно расписанию занятий; 

- удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном и нравственном 

развитии, в получении высшего профессионального образования; 

- оказание помощи кафедрам и подразделениям института в использовании 

программных продуктов и технических средств обучения учащихся и контроля их знаний; 

- разработка и внедрение программных продуктов для кафедр и подразделений 

института. 

3. Структура лаборатории ИТ и численность персонала определяется, исходя из 

необходимости комплексного решения поставленных перед институтом задач. Лаборатория 

ИТ создается приказом ректора. 

4.   Штат лаборатории ИТ определяется ректором по представлению руководителя 

вузовской информационной службы. 

5. Руководитель (заведующий) лаборатории непосредственно организует и 

осуществляет руководство всей деятельностью лаборатории в соответствии со своими 

должностными обязанностями. 

 

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРИИ ИТ 

1. Лаборатория ИТ предназначена для сбора, хранения и автоматизированной 

обработки различных видов информации и обеспечения эффективности учебного процесса. 

2. В лаборатории ИТ непосредственно осуществляются: 

- решение задач с большим объемом вычислительных работ; 

- своевременное выполнение заказов подразделений института по обработке 

информации; 

- обеспечение справочной информацией; 

- формирование и обновление информационного фонда института; 
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- поддержание в работоспособном состоянии информационного и программного фонда; 

- ведение электронной библиотеки, программ и программных модулей, а также 

информирование подразделений института о новых задачах, включенных в библиотеку; 

- разработка и внедрение современных средств обучения и современных компьютерных 

технологий обучения в учебный процесс; 

- разработка программного обеспечения и тестирование абитуриентов; 

- интернет - тестирование; 

- работа с интернетом и электронной почтой. 

3. На лабораторию ИТ возлагается: 

- автоматизированная обработка информации; 

- обеспечение всех занятий, предусмотренных учебным расписанием; 

- разработка проектов, совершенствование и своевременная корректировка 

информационного фонда, пополнение фонда алгоритмов и программ; 

- обучение учащихся и консультирование преподавательского состава по вопросам 

работы с оргтехникой и пользования современными информационными технологиями; 

- создание условий для хранения нормативной, справочной и архивной информации, 

неоднократно используемой подразделениями института; 

- проведение профилактических осмотров и текущего ремонта оборудования 

лаборатории; 

- освоение вновь вводимого в эксплуатацию оборудования; 

- подключение дополнительных внешних устройств к технике с целью расширения 

технических возможностей; 

- разработка алгоритмов и создание программ для кафедр и подразделений института; 

- совершенствование технического оснащения лаборатории; 

- разработка и внедрение в эксплуатацию локальной сети с ее прикладными задачами и 

базами данных. 

 

3.ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Заведующий лабораторией 

Заведующий лабораторией подчиняется начальнику учебного отдела. 

На него возлагается: 

- материально-техническое обеспечение нормального функционирования средств 

вычислительной техники и средств связи в службах и учебном процессе; 

- анализ существующих, разработка и внедрение новых технологий с применением 

электронной техники в образовательном процессе; 

- разработка программного обеспечения, средств контроля и других методических 

материалов и рекомендаций по использованию компьютерной техники; 

- разработка методических рекомендаций по применению новых технологий в 

образовательном процессе; 

- разработка концепции образования на базе широкого использования средств 

вычислительной техники и телекоммуникаций; 

- создание и обслуживание информационной среды института; 

- создание и обслуживание технических средств в образовательном процессе; 

- изучение, обобщение и распространение передового отечественного и зарубежного 

опыта использования новых технологий в образовании; 

- оказание методической и консультативной помощи обучающимся и сотрудникам; 

- планирование и организация работы лаборатории. 

Инженер - программист 

Инженер-программист подчиняется заведующему лабораторией. 
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Он отвечает за: 

-  эксплуатацию и рациональное использование базового программного обеспечения; 

- соблюдение трудовой дисциплины, требований техники безопасности и 

противопожарной безопасности; 

- своевременное и качественное выполнение порученных работ. 

Он обязан: 

- поддерживать работоспособность компьютерного парка института; 

- проводить проектирование локальной сети института; 

- поддерживать работоспособность электронных версий документов, хранящихся в 

лаборатории; 

- работать с интернетом и электронной почтой; 

- работать с бухгалтером по бухгалтерским программам; 

- проводить установку и наладку программного обеспечения необходимого для 

выполнения различного вида работ и учебного процесса; 

- разрабатывать программы дополнительной специализации (направление 

информатизации); 

- разрабатывать программное обеспечение для различных подразделений института; 

- соблюдать требования техники безопасности и противопожарной безопасности. 

- осуществлять распределение работ между сотрудниками лаборатории по выполнению 

заказов различных подразделений; 

- принимать заказы от подразделений института по автоматизированной обработке 

информации; 

- осуществлять обновление информационного фонда института и справочной 

информации лаборатории ИТ; 

- контролировать своевременность выполнения заказов подразделений института по 

обработке информации. 

Оператор ЭВМ 

Оператор ЭВМ непосредственно подчиняется заведующему лабораторией (инженеру-

программисту). 

Он отвечает: 

- за правильную эксплуатацию электронного оборудования лаборатории; 

- за поддержку в рабочем состоянии имеющейся техники; 

- за сохранность материальных ценностей, находящихся в его распоряжении; 

- за соблюдение трудовой дисциплины, рациональное использование рабочего времени; 

-   за соблюдение техники безопасности и противопожарной безопасности. 

Он обязан: 

- постоянно совершенствовать свои профессиональные знания; 

- знать принципы работы всех внешних устройств и их сопряжения с техникой; 

- выполнять проверку функционирования вычислительной техники с помощью тестов и 

контрольных задач; 

- уметь работать с операционными системами, со средствами антивирусного контроля и 

защиты информации от несанкционированного доступа; 

- осуществлять набор на компьютере различных материалов, в рамках установленных норм; 

- соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности. 

Техник-лаборант 

Техник-лаборант подчиняется инженеру-программисту. 

Он отвечает за: 

- выполнение работ, связанных с механизированной обработки поступающей в 

лабораторию информации и эффективной работой вычислительной техники (средств приема 
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и передачи информации); 

- выполнение подготовительных операций, связанных с осуществлением 

вычислительного процесса; 

- поддержание закрепленного оборудования в технически исправном состоянии; 

- соблюдение трудовой дисциплины, требований техники противопожарной безопасности; 

- подготовку техники к работе пользователей; 

- своевременность оповещения инженера-программиста о возникающих аварийных 

ситуациях и выходе из строя оборудования. 

Он обязан: 

- постоянно совершенствовать свои специальные знания; 

- знать принцип работы техники; 

- проводить тестовые антивирусные проверки оборудования, профилактический осмотр 

с целью обнаружения неисправностей; 

- уметь работать с контрольно-измерительной аппаратурой; 

- выполнять требования правил техники безопасности и противопожарной 

безопасности; 

- поддерживать порядок на рабочем месте и в классе; 

- осуществлять набор различной документации на компьютере в рамках установленных 

норм; 

- отчитываться о выполненной работе и степени загруженности перед инженером-

программистом; 

- проверять сменную обувь у обучающихся; 

- обеспечивать работу кабинета в течение рабочего дня. 

  



 

  



 

 

 

 

 

 
 

 
  



 

 
 


