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общие положения
1.1. Настоящее Положение о лаборатории звукотехники (далее
Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными
документами: Федера.ltьный закон от 29 декабря 2012 г. Nе 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>>, Устав федерального государственного
1.

бюджетного образовательного у{реждения высшего образования <<Ярославский
государствеЕный педагогический университет им. К..Щ. Ушинского)), утвержден
прик€вом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2l
марта 20lб года М 2б4
1.2. Лаборатория звукотехники создана дJuI оргаЕизации широкого и
комплексноГо применеЕи.,I технических средств в уrебном процессе,
лаборатория звукотехfiики входит в функциональный блок 1"rебной части
факультета иЕостранных языков.
l.З, Лаборатория звукотехники не явJuIется юридиЕIеским лицом, но в
PElMKax университета имеет обособленную территорию' имущество, у..rебновспомогательный персонал,
1.4. Лаборатория звукотехники создаётся, реорганизуется и
ликвидируется приказом ректора университета на основании решения Ученого
совета университета в соотвествии с Уставом университета.

2.1.

2. Щели

Оснащение университета техническими устройствами и средствами
об)..{ения и обеспечение их использоваЕия в 1^rебном процессе.

3.1. Изl.чение, обобщение

3. Задачи

и

распростраЕение, передового опыта
использоваЕия техЕиIIеских средств в обуrении.

3. 2. Разработка перспективньIх, годовьD( ц течщих планов технизации и
компьютеризации 1пrебного процесса в университете.
3.3. Изуrение осЕовньD( тенденций применеЕиrI техниЕIеские средства
обу^rения в уrебном процессе, а также вкJIючaш новое направление техни.Iеские
средства обу.rения - использов€lние компьютерной техники в 1"rебном процессе.

З.4.

Разработка пл€lнов оснащениrI 1^rебного цроцесса техническими
средствzlми обутения и подготовки на их основе заrIвок на приобретение
технические средства обуrения.
3.5. Сбор необходимого программного обеспечениrI для полноцеЕного
использованиJI компьютерной техники в уtебном цроцессе.
З.6. Обобщение и распространение поло)Iсlтельного опыта применения

технические средства обl"rения в у"rебном процессе.

З.7. Обl^rепие 5пrебно-вспомогательного персонЕrла

кафедр,

обсrrуживающего технические средства обуrения правилам экспJryатации и

ремонта техниtIеских средств.

4. Осповные паправленпя деятел ьности
4.|. Техническая и методическм помощь кафедрам в р€вностороннем и
поJIноценном использоваЕии компьютерной и остальной электронной техники
используемой в )пrебном процессе.
4.2. Внедрение в уrебный процесс компьютерной учебной техники.

техническая помощь

в

и

обсrryживании компьютерной
сложной
электронной техники. Поддержание в исправЕом состоянии теюlические
средства обlrчения, локальной компьютерной сети и другого штатного
оборудования.

4.з.

Организация и систематическое обновление парка технические
средства обуrения. Сбор, обобщеЕие и систематизацлц заявок кафедр на
технические средства Обу.rения и составление на этой основе графика
обеспечениЯ 1"rебньп< занятиЙ техническиМи средствами обучения.

4.4. Техническое обслуживание оборудования

и

аппаратуры,

состаышюцрlх технические средства обуlения, поддержание их в
рабочем
состол{ии и орrанизация lD( ремонта.
4.5. ОргаЕизация обсJryживания факультетских специализированньD(
аудиторий и оснапIение технические средства Обу-,rения во времJI проведениrI

)пrебньD( занятий.

4.6.

Подготовка предложений и планов по разработке дидактиЕIеских
материarлов по технические средства Обl^rения силами профессорскопреподавательского персонzrла. Комплектация дидакги.Iеских материалов,
обеспечение ими уrебного процесса в комплекте соответствующего технические
средства обуlения.
изготовление дидчrкт'.Iеских и раздаточньrх материaшов по заказам и при
rIастии кафедр дJu технических средств об1.,rения.
4.7. Разработка coвMecтIlo с кафедрами предложений по созданию
методиtlесюa}( рекомендаций по применеЕию техниtIеские средства обlrчения в
1"rебном процессе. Участие в проводимых педагогических экспериментах по
оценке дидактической эффекгивности,

4.8. Проведение консультаций

профессорского-преподавательског0
персонала по применеЕию технические средства обуrения.

Структура лаборатории звукотехнпки
5,1. CTpyt<Tlpa лаборатории звукотехники факультета иностранньж
языков, а также её изменения утверждаются ректором университета. Струкryра
лаборатории звукотехники формируется в соответствии с характером
5.

деятельности лаборатории звукотехники и может включать в себя лингафонный
кабинет, компьютерЕые кJIассы, кабинет храЕеншI и вьцачи аудио, видео
материalлов, а также методической литературы.
5.2. Штатное расписание утверждается ректором университета и
доводится до сведеЕия работников лаборатории звукотехники.
5.3. Лабораторlло звукотехники возглавляет руководитель. В составе

лаборатории звукотехники имеется у-,rебно-вспомогательный

персонalл,

обеспечивающий функционирование лаборатории (инженер, программист,
старшие лабораЕты, лаборшты).
5.4, Состав лаборатории звукотехники вкJIючает в себя лиц, работающID(
на постоянной основе (штатные сотрудники) и лиц, работающих по

совместитеJIьству.
5.5. Штатные сотрудники могут работать как на полной ставке, так и на
условиlIх Ееполного рабочего времени.

5.6. Совместительство может быть в}rутренним

и

внешним. К

внутренЕим совместитеJIям относятся сотрудники лаборатории звукотехники,
выполняющие рабоry на условиях штатного совместительства. К внешним

штатным совместитеJuIм относятся лица, работающие по трудовому договору, но
имеющие основное место работы в иной организации.
5.7. Лаборатория звукотехники должна иметь следутощую
доIсуr},Iентацию: положение о лаборатории зв}котехники;
должIlостные инструкции на всех работников лаборатории звукотехники.
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