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          3.   Функции 

3.6 Центр учебных компьютерных технологий: 

3.6.1 обеспечивает организационное, техническое и программное 

обеспечение различных видов занятий, выполнения учащимися курсового и 

дипломного проектирования, самостоятельных занятий студентов по 

дисциплинам учебного плана, использования пользователями возможностей 

глобальных информационных сетей. 

3.6.2 организует работы по обучению слушателей в рамках программ 

дополнительного профессионального образования с использованием 

информационных и технических ресурсов; 

3.6.3 представляет кафедрам университета компьютерную технику 

учебных классов ЦУКТ для проведения лабораторных и практических работ 

в соответствии с расписанием занятий; 

3.6.4 в свободное от расписания занятий время предоставляет 

компьютерную технику для самостоятельной работы студентов; 

3.6.5 организует во внеучебное время повышение квалификации 

преподавателей и сотрудников университета в рамках обучающих программ 

и семинаров по освоению новых компьютерных технологий; 

3.6.6 обеспечивает единообразие информационных технологий, 

применяемых в учебных классах и осуществляет установку 

соответствующего программного обеспечения; 

3.6.7 проводит профилактические работы в объеме, предусмотренном 

техническими условиями для компьютеров и периферийных устройств 

учебных классов; 

3.6.8 организует антивирусную защиту рабочих мест пользователей 

ЦУКТ; 

3.6.9 устраняет неисправности, возникающие в компьютерах и 

периферийных устройствах учебных классов 

3.6.10 проводит анализ случаев отказа, неправильной работы 

компьютеров и периферийных устройств для предотвращения их 

повторения. 

3.6.11 производит мелкий не гарантийный ремонт и модернизацию 

средств вычислительной техники, имеющейся в ЦУКТ; 

3.6.12 осуществляет контроль эксплуатации компьютерной техники в 

учебных классах; 

3.6.13 ведет учет времени работы компьютеров и периферийных 

устройств, а также их рабочего состояния; 

3.6.14 составляет заявки на приобретение компьютеров, их узлов и 

модулей, периферии для обеспечения соответствия оборудования ЦУКТ 

современным требованиям; 

3.6.15 обеспечивает безопасные условия учебы и труда согласно  



 

 

правилам охраны труда и техники безопасности; 

3.6.16 составляет полугодовые и годовые отчеты об учебной и 

внеучебной загрузке ЦУКТ, использовании программного и технического 

обеспечения;  

3.6.17  совместно с преподавателями и сотрудниками университета 

обеспечивает наполнение информационной системы дистанционного 

обучения учебными программами, лекционными модулями, тестовыми 

заданиями и иными информационными материалами образовательного 

характера; 

3.6.18 проводит информационное наполнение о порядке прохождения 

обучения в соответствующий раздел официального сайта университета; 

3.6.19 осуществляет привлечение слушателей для прохождения обучения 

на платной основе с применением дистанционных и углубленных 

образовательных технологий; 

3.6.20 выполняет договорную работу в рамках обучения слушателей; 

3.6.21 привлекает преподавателей для обучения в рамках программ 

дополнительного профессионального образования, ведет программно-

аппаратное сопровождение и контроль обучения; 

3.6.22 выдает удостоверения о повышении квалификации, сертификаты 

или иные документы подтверждающие прохождение слушателями процесса 

обучения; 

3.6.23  приобретает за счет части средств, привлеченных в рамках 

обучения слушателей необходимое компьютерное и периферийное 

оборудование, офисную мебель, расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, необходимые для развития и функционирования ЦУКТ; 

3.6.24 на платно-договорной основе и во внеучебное время представляет 

учебные классы ЦУКТ для обучения и аттестации слушателей в рамках 

иных программ дополнительного профессионального обучения 

университета, сторонних учебных заведений и юридических лиц; 

3.6.25 оказывает программную и техническую поддержку профильным 

кафедрам университета в проведении конкурсов и олимпиад по 

информатике и информационным технологиям; 

3.6.26 поддерживает в актуальном состоянии страницу ЦУКТ на 

официальном сайте университета; 

3.6.27 ведет иную не запрещенную законодательством Российской 

Федерации деятельность для достижения целей и выполнения задач ЦУКТ. 
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