
 

  



1. Общие положения 
1.1. Технологии организации коллективной работы эффективно 

осуществляются с помощью web-конференций, Adobe Acrobat Connect, 
систем e‐Learning. 

Взаимодействие в современном обществе всегда является 
многосторонним. Обратная связь, действия или информация от вовлеченного 
пользователя зачастую не только приносит выгоду для бизнеса, но и 
являются основной задачей рассылки и предоставления информации.  

1.2. Центр коллективной работы (далее - ЦКР) при ГАОУ ВПО 
«Дагестанский государственный институт народного хозяйства» (далее - 
ДГИНХ) создан для активного использования в работе IT технологий и 
сокращения времени на выполнение объемной работы. 

1.3. ЦКР создан на основании приказа ректора ДГИНХ и 
руководствуется в своей деятельности законами Российской Федерации, 
приказами и распоряжениями ДГИНХ, нормативно-правовой документацией. 

 
2. Цели и задачи ЦКР 
2.1 Деятельность ЦКР определяется в соответствии с Уставом 

института.  
2.2. Целью ЦКР является обеспечение информационной открытости 

для повышения эффективности работы на образовательном рынке. 
2.3. Основные задачи ЦКР:  
- реализация Интернет программ в коллективной работе;  
- удовлетворение разносторонних трудовых и интеллектуальных 

потребностей и интересов ДГИНХ;  
- обучение студентов с использованием программного обеспечения и 

технических средств АСУ;  
- организация контроля за использованием программных ресурсов 

ДГИНХ в учебном процессе;  
- подготовка студентов к работе на компьютерах и прохождению 

тестирования в АСУ «СПРУТ» по изучаемым дисциплинам;  
- решение проблем, мешающих работе по повышению качества 

усвоения студентами учебного материала по изучаемым курсам;  
- обеспечение аудиторий расходными материалами и техническими 

средствами с выходом в Интернет, необходимыми для выполнения заданий;  
- систематическое повышение квалификации и социального уровня 

работников ЦКР; 
- определение выгод от использовании Интернет-технологий в учебном 

процессе и работе ДГИНХ; 
- создание возможностей для выполнения проектов группой студентов, 

групповых дискуссий; 
- оказание консультативных услуг по применению и обновлению 

программных ресурсов.  
 
 
 
3. Функции и техническое обеспечение ЦКР 
3.1. Деятельность ЦКР осуществляется путем выполнения следующих 

функций:  



- осуществление обмена и предоставления информации, коммуникации 
в рамках внутренних сетей ДГИНХ;  

- получение максимальной отдачи и прибыли от инвестиций в 
технологии коммуникации между работниками и студентами ДГИНХ 
посредством их взаимодействия и общения;  

- проведение web-конференций; 
- подготовка учебных курсов для дистанционного и Интернет-

обучения; 
- сбор данных посредством интерактивных форм; 
- создание виртуальных комнат (Virtual Classrooms), систем быстрого 

обучения (Rapid eLearning), Online обучения, мобильного обучения для 
повышения производительности обучения; 

- обеспечение остаточной производительности технических средств с 
выходом в Интернет для поддержки одновременно большого количества 
пользователей. 

3.2. Техническое обеспечение ЦКР расходными материалами включает:   
- обеспечение техническими и мультимедийными средствами 

аудитории для проведения учебных занятий, научно-исследовательской 
работы, конференций;  

- замену морально и физически устаревшего оборудования и приборов 
на новое;  

- обеспечение необходимыми расходными материалами и 
инструментами, используемыми для проведения ремонта оборудования; 

- разработка учебного Интернет-курса и оказание помощи ППС 
ДГИНХ в создании электронных учебников по преподаваемым дисциплинам; 

- обучение ППС ДГИНХ и студентов методике эксплуатации 
оборудования, а также организация сдачи зачета по технике безопасности.  

3.3. ЦКР выполняет свои задачи в тесном взаимодействии с другими 
подразделениями ДГИНХ. 

3.4. Для решения своих задач и успешного осуществления 
закрепленных функций ЦКР наделяется материальными, финансовыми и 
информационными ресурсами.  

 
4. Организационная структура ЦКР  
4.1. ЦКР возглавляет руководитель, назначаемый приказом ректора. 

Центр организуется и ликвидируется приказом ректора на основании 
решения Ученого совета ДГИНХ.  

4.2. Коллективная работа обеспечивается взаимодействием всех 
сотрудников, преподавателей института как между собой, так и со 
студентами при выполнении паставленных задачи достижении целей ЦКР.  

 
5 Права и обязанности  
Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных настоящим Положением задач и функций несет 
руководитель ЦКР.  

5.1. Руководитель ЦКР имеет право:  
- избирать и быть избранным в органы управления ДГИНХ;  



- представлять руководству института предложения о внесении 
изменений в штатное расписание; приему, увольнениям и перемещениям 
сотрудников ЦКР, их поощрению и наказанию;  

- получать для осуществления деятельности ресурсы в установленном 
порядке и в достаточном объеме;  

- по согласованию с руководством института привлекать сотрудников 
других подразделений и сторонних организаций к участию в работе;  

- разрабатывать и согласовывать проекты инструкций, положений и 
других нормативных документов по вопросам деятельности ЦКР;  

- представлять ДГИНХ во внешних организациях по вопросам 
деятельности ЦКР. 

5.2. Руководитель ЦКР обязан:  
- определять направления коллективной работы;  
- обеспечивать текущее планирование работы;  
- организовывать и контролировать работу ЦКР.  
 
 

 


