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I. Общие положения 

Отдел информационных технологий и мониторинга эффективности 

образовательного процесса (далее отдел) в своей работе руководствуется Федеральным 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Приказом 

Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации», Приказом Минобрнауки России от 

14.10.2015г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования», нормативно-правовыми актами Министерства 

образования и науки РФ, федеральными государственными образовательными 

стандартами, Уставом института, локальными нормативными актами института и 

настоящим Положением. 

1.1. Отдел является структурным подразделением института, призванным 

обеспечить планирование, организацию, контроль и мониторинг образовательного процесса 

по программам высшего образования, а также осуществляет внедрение и поддержку 

информационных технологий в образовательной, методической и 

научно-исследовательской работе. 

1.2. Трудовые обязанности сотрудников отдела, условия их труда определяются 

трудовыми договорами, Правилами внутреннего распорядка образовательной организации 

и иными локальными нормативными актами, а также должностными инструкциями 

сотрудников отдела. 

1.3. Непосредственное руководство отделом информационных технологий и 

мониторинга качества образования осуществляется начальником отдела, который 

подчиняется ректору. 

1.4. Начальник отдела назначается на должность и освобождается от нее приказом 

ректора института. 

1.5. Практическую работу отдел осуществляет в тесном взаимодействии с Ученым 

советом, кафедрами, Методической комиссией и другими структурными подразделениями 

института. 

 

II. Основные задачи 

Основными задачами отдела являются: 

- выявление факторов, влияющих на качество образовательного процесса и принятие 

мер по повышению эффективности образовательной деятельности. 

- мониторинг соблюдения лицензионных и аккредитационных требований, 

требований федеральных государственных образовательных стандартов. 
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- внедрение информационных, телекоммуникационных и мультимедийных 

технологий в образовательной, научно-исследовательской и методической работе 

преподавателей и сотрудников института. 

- взаимодействие и подготовка отчетов в Минобрнауки и другие государственные 

органы. 

- оценка качества подготовки обучающихся посредством компьютерного 

тестирования. 

- организационное, методическое, информационное содействие развитию учебной 

базы. 

- разработка, внедрение и сопровождение учебного портала, дистанционных 

образовательных технологий и их интеграция с ЭИОС (электронной 

информационно-образовательной средой) института. 

- обеспечение работоспособности официального сайта института и его техническое 

сопровождение. 

 

I I I .  Структура отдела 

Структура и штатное расписание учебного отдела утверждается ректором. 

Минимальный состав отдела – два человека: начальник отдела и специалист отдела. 

Специалист отдела подчиняется начальнику отдела. 

 

IV. Функции 

Отдел информационных технологий и мониторинга эффективности 

образовательного процесса выполняет следующие функции: 

В области мониторинга качества образовательного процесса: 

4.1. Подготовка документации по организации учебного процесса для ректора и 

учебного отдела. 

4.2. Выполнение методической работы по планированию и организации учебного 

процесса. 

4.3. Участие в формировании учебных планов в соответствии с образовательными 

стандартами. 

4.4. Распределение учебной нагрузки между кафедрами, подготовка учебных 

поручений и индивидуальных планов НПР. 

4.5. Контроль наличия и выполнения учебных планов кафедр, индивидуальных 

планов преподавателей, программы читаемых курсов лекций на предмет соответствия 

образовательному стандарту. 
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4.6. Проверка наличия учебной документации на кафедрах: рабочих программ 

курсов, расчета учебной нагрузки на учебный год (семестр), протоколов заседаний кафедры 

и др. 

4.7. Осуществление оперативного регулирования выполнения учебного процесса. 

4.8. Контроль и проведение аттестаций обучающихся по текущей и 

промежуточной аттестациям, освоению компетенций и посещаемости. 

4.9. Фиксация отклонений в выполнении учебной нагрузки с целью 

урегулирования расписания занятий и недопущения отклонения от образовательного 

стандарта. 

4.10. Анализ причин академической задолженности обучающихся (студентов, 

слушателей), «отсева» обучающихся (студентов, слушателей), а также отчетов по 

выполнению учебной нагрузки преподавателями. 

4.11. Подготовка предложений по распределению численности 

профессорско-преподавательского (педагогического) персонала по кафедрам в зависимости 

от учебной нагрузки, выполняемой кафедрой. 

4.12. Осуществление контроля выполнения профессорско-преподавательским 

составом утвержденных расписаний учебных занятий экзаменов и зачетов. 

4.13. Подготовка сведений и оформление документов по лицензионным и 

аккредитационным показателям института для предоставления их в надзорные органы. 

4.14. Сопровождение процедуры самообследования института. 

4.15. Организация и проведение факультативной дисциплины «Тестирование по 

направлению подготовки». 

4.16. Организация и проведение компьютерного тестирования знаний студентов по 

учебным дисциплинам. 

4.17. Консультирование преподавателей по вопросам конструирования и 

применения тестов в учебном процессе. 

4.18. Анкетирование обучающихся по вопросам удовлетворенности качеством 

получаемых образовательных услуг. 

В области информационных, телекоммуникационных и мультимедийных 

технологий 

4.19. Администрирование официального сайта образовательной организации. 

Координация освещения образовательного процесса на сайте образовательного 

учреждения. 

4.20. Создание электронной базы тестовых заданий контроля знаний студентов. 
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4.21. Анализ качества тестов в рамках компьютеризированного рубежного 

контроля. 

4.22. Подключение и обеспечение функционирования системы «Антиплагиат» для 

проверки письменных работ обучающихся на наличие заимствований. 

4.23. Участие в формировании политики в части применения информационных 

технологий и реализации их в деятельности института. 

4.24. Формирование и реализация политики информационной безопасности 

института. 

4.25. Организация безопасности персональных данных студентов и сотрудников, 

подготовка документации по данным вопросам. 

4.26. Предоставление доступа сотрудникам и студентам к информационным 

системам и ресурсам сети Интернет с учетом информационной безопасности. 

4.27. Развитие мультимедийного банка знаний на базе развития образовательного 

учебного портала и внутреннего медиа-архива. 

4.28. Организация доступа к информации, размещенной в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с учетом нормативно правовых 

актов, регламентирующих доступ к информации, способной нанести вред детям. 

4.29. Организация работоспособности и своевременное размещение информации в 

федеральных системах (ФИС ГИА и ФИС ФРДО). 

В области технической поддержки и администрирования сети 

4.30. Организация проведения технического обслуживания и ремонта 

оборудования. 

4.31. Проведение мероприятий по улучшению эксплуатации оборудования, 

предупреждению простоев в работе, повышению качества работы, эффективному 

использованию компьютерной техники, оргтехники, мультимедийного оборудования. 

4.32. Учет и мониторинг лицензионного программного обеспечения и 

своевременное его обновление. 

4.33. Защита программных продуктов и компьютеров от вирусов. Обновление 

антивирусных баз. 

4.34. Взаимодействие с поставщиками и производителями вычислительной и 

офисной техники по вопросам гарантийного обслуживания и ремонта. 

4.35. Взаимодействие с поставщиками, разработка, внедрение и сопровождение 

автоматизированных информационных систем. 

4.36. Оказание технических услуг по сопровождению мероприятий, проводимых 

институтом. 
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4.37. Организация обучения работников института и повышению их квалификации 

по работе с компьютерами, программными средствами, оргтехникой, мультимедийным 

оборудованием. 

4.38. Оказание информационной и технической поддержки обучающихся и 

сотрудников института в части эксплуатации средств вычислительной техники и 

программного обеспечения. 

4.39. Организация взаимодействия структурных подразделений в обеспечении 

образовательного процесса. 

4.40. Обеспечение соответствия проводимых работ технике безопасности, 

правилам и нормам охраны труда. 

V. Права 

Отдел информационных технологий и мониторинга качества образования имеет 

право: 

5.1. Запрашивать от структурных подразделений института необходимые для работы 

сведения, документацию, информацию, справочные материалы для решения своих задач. 

5.2. Подготавливать проекты локальных нормативных актов, организационных, 

методических и других документов по поручениям руководства института в рамках своей 

компетенции, а также организовывать их предварительное обсуждение для последующего 

представления к согласованию, утверждению на Ученом совете института. 

5.3. Инициировать проведение общеинститутских мероприятий по направлениям 

деятельности отдела. 

5.4. Вносить предложения руководству института по вопросам деятельности отдела. 

5.5. Формировать заявки на приобретение специальной литературы, программных 

продуктов, подписку периодической печати по направлениям, касающимся деятельности 

отдела. 

5.6. Привлекать с разрешения ректора сотрудников и руководителей структурных 

подразделений института для выполнения различных работ по направлениям деятельности 

отдела. 

5.7. Контролировать соблюдение лицензионных и аккредитационных требований.  

5.8. Пресекать случаи нецелевого использования внутренних и внешних 

информационных ресурсов доступными средствами, установленным порядком. 

5.9. Вносить ректору предложения о применении дисциплинарных мер воздействия в 

случаях нарушений работниками и обучающимися установленных правил работы с 

вычислительной техникой и информационными ресурсами. 
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5.10. Представлять образовательную организацию в различных учреждениях и 

организациях в пределах своей компетенции, принимать участие в работе конференций, 

совещаний и семинаров.  

5.11. Организовывать повышение квалификации работников отдела. 

 

VI. Взаимоотношения и связи 

Отдел информационных технологий и мониторинга качества образования в части 

организации учебной работы согласует свою работу с ректором и взаимодействует со 

структурными подразделениями, ППС, предприятиями (организациями) в пределах 

функций, определенных данным Положением. 

 

VI. Ответственность 

Отдел информационных технологий и мониторинга качества образования несет 

ответственность за организацию учебного процесса в пределах функций, определенных 

данным Положением. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных на отдел информационных технологий и мониторинга качества 

образования задач несет начальник отдела. Степень ответственности других сотрудников 

отдела устанавливается их должностными инструкциями. 

 

С Положением об отделе информационных технологий и мониторинга качества 

образования ознакомлены: 

 

Волков  В.В.         ____________________       03.05.2018 

Шадрина А.А.      ____________________       03.05.2018 

Колосов И.А.       ____________________       03.05.2018 

 


