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1. Общее положение 

 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 . N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 29 «Информационная открытость образовательной 

организации» (вступает в силу с 01.09.2013 года),  типовым положением 

об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденном 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 года 

№543, Федеральным законом РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,  

Правилами размещения в сети Интернет и обновления информации об 

образовательном учреждении, приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 21.07.2011 №86н «Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта», нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, Министерства образования и науки РФ, Уставом 

БОУ СПО УР «Воткинский машиностроительный техникум 

им.В.Г.Садовникова», иными локальными актами Воткинского 

машиностроительного техникума. 

 Данное Положение определяет цели, задачи, функции отдела 

учебно-вычислительного центра  

Учебно-вычислительный центр (далее УВЦ) является структурным 

подразделением БОУ СПО УР «Воткинский  машиностроительный техникум 

им. В.Г. Садовникова» (далее ВМТ), обеспечивающим развитие и 

функционирование информационной инфраструктуры ВМТ  и связь её с 

региональным и мировым информационными пространствами. 

УВЦ осуществляет разработку и внедрение программно-технических 

средств информатизации учебного процесса, управления, а также проведение 

опытно-конструкторских работ (ОКР) в области новых информационных 

технологий. 

Основные цели деятельности УВЦ 

 

Реализация стратегии информатизации ВМТ и обеспечения 

устойчивого функционирования и развития информационной 

инфраструктуры ВМТ, а также решение проблем информатизации учебного 

процесса, научных исследований, административного управления в 

Воткинском машиностроительном  техникуме, формирования и развития 

единого информационного пространства  ВМТ  и интеграции его с мировым 

информационным сообществом. 

 

 



Задачи учебно-вычислительного центра 

1. Планирование, организация, создание и обеспечение работы 

компьютерных классов ВМТ в соответствии с учебными планами; 

2. Организация внедрения новых информационных технологий и 

современных программных и технических средств в учебный процесс; 

3. Разработка и представление на утверждение перспективных планов 

развития технической базы компьютерных классов ВМТ с учётом научно- 

технического прогресса в области вычислительной техники и в соответствии 

с заявками подразделений техникума; 

4. Системное сопровождение персональных электронно-вычислительных 

машин (ПЭВМ) и локально-вычислительных систем (ЛВС): 

5.   Организация самостоятельной работы студентов во внеурочное время; 

6. Обеспечение техники безопасности и сохранности оборудования в 

компьютерных  классах; 

7. Администрирование корпоративной сети университета; 

8. Обеспечение работоспособности системного программного 

обеспечения; 

9. Развитие вычислительной сети университета; 

10. Сопровождение административно - управленческой системы 

университета; 

11. Обеспечение работоспособности сети Internet; 

12. Обеспечение работоспособности электронной почты университета; 

13. Обслуживание официального сайта ВМТ; 

14. Обеспечение технического обслуживания и ремонта ПЭВМ и ЛВС 

компьютерных классов. 

15. Программно-техническое, методическое и организационное 

сопровождение учебных компьютерных классов. 

16. Обучение современным информационным технологиям сотрудников ВМТ 

и студентов  на основе лицензий на ведение образовательной деятельности, 

выданных ВМТ. 

17. Сопровождение технологической базы для подготовки специалистов в 

области передовых информационных технологий, осуществляемой в ВМТ. 

18.  Выполнение других задач по информатизации ВМТ на основе заданий 

директора. 

Функции подразделения  



Для выполнения возложенных задач подразделение выполняет 

следующие функции: 

1. Организация, систематизация, прием, учет, классификация и 

автоматизированная обработка поступающей информации; 

2. Организация и контроль проведения работ по внедрению, эксплуатации 

и развитию информационных технологий общего применения, включая 

программно-технические средства, средства связи и коммуникаций, средства 

информационной безопасности подсистем технологической информационно-

коммуникационной инфраструктуры «БОУ СПО УР «ВМТ им. В.Г. 

Садовникова»; 

3.  Разработка планов и графиков обработки информации и проведения 

вычислительных работ в соответствии с заказами подразделений техникума; 

4. Определение формы и методов сбора информации; 

5. Создание каналов внешней и внутренней информации; 

6. Выявление потребности предприятия в электронной информации; 

7.  Проведение маркетинга электронного информационного рынка; 

8. Поиск, фильтрация и систематизация информации; 

9. Размножение и электронная рассылка информации; 

10.  Обновление технической базы УВЦ и информационного 

обслуживания; 

11. Изучение и анализ рынка информационных услуг с целью 

обеспечения производства и управления предприятием современными 

информационными технологиями; 

12. Осуществление руководства проектированием структуры баз данных 

и механизмов доступа к ним; 

13. Разработка и обеспечение регламента работ с данными системы; 

14. Разработка организационно-технических мероприятий по внедрению 

средств вычислительной техники с целью повышения эффективности труда; 

15. Разработка и развитие нормативов и стандартов предприятия на 

использование программно-аппаратных средств, методической базы для 

создания и развития информационно-вычислительной системы предприятия; 

16. Обеспечение работоспособности аппаратной части, системного и 

прикладного программного обеспечения компьютерных систем, а также 

ведомственных прикладных программных средств; 

17. Обеспечение системы доступа к сетевым ресурсам и права доступа к 

режимам и функциям прикладного программного обеспечения; 

18. Обеспечение работоспособности ведомственных прикладных 

программных комплексов с осуществлением администрирования 

прикладных информационных систем обработки информации, баз данных, 

включая организацию системы доступа пользователей в них, в т.ч.: 

 администрирование системы электронного документооборота ; 

 своевременное администрирование интернет – сайта ВМТ с 

поддержанием материалов рубрик сайта в актуальном состоянии; 



19. Организация и проведение профилактических работ, устранение 

неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации средств 

вычислительной техники; 

20. Хранение и обслуживание библиотеки стандартных программ, 

соблюдение правил хранения и эксплуатации машинных носителей, их 

своевременная замена в случае непригодности; 

21. Рецензирование научных работ, нормативных документов и научно-

методических разработок по профильным направлениям УВЦ; 

22. Осуществление администрирования локальной вычислительной 

сети ВМТ; 

23. Обеспечение информационной безопасности, защиты 

конфиденциальной информации в электронном виде от 

несанкционированного доступа, искажения и уничтожения при ее 

передаче, обработке и хранении с использованием средств 

вычислительной техники в прикладных программных комплексах; 

24. Обеспечение защиты информации прикладных программных 

средств от компьютерных вирусов; 

25. Организация приобретения, обслуживания и ремонта компьютерной 

и оргтехники, а также локальных вычислительных сетей ВМТ; 

26. Подготовка предложений по обеспечению ВМТ и его структурных 

подразделений вычислительной техникой и оргтехникой, а также 

планирование распределения приобретенного или поставленного в рамках 

централизованных поставок оборудования; 

27. Организация учебного процесса в сфере вычислительного центра; 

28. Оказание организационно-методической и консультационной 

помощи пользователям прикладных программных средств – специалистам 

отделов ВМТ, по вопросам внедрения информационно-

коммуникационных технологий и применения технических средств 

обработки, хранения и обмена информации, другим вопросам в рамках 

компетенции отдела; 

29. Проведение в установленном порядке формирования установленной 

отчетности по предмету деятельности подразделения; 

30.  Подготовка организационно-распорядительной документации по 

вопросам, входящим в компетенцию подразделения; 

31.  Осуществление рассмотрения обращений, заявлений и жалоб 

физических и юридических лиц, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, а также прием физических и юридических лиц 

по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

 

 

 


