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Положение  
о Лаборатории технических средств обучения 

 1. Общие положения 

         1.1. Лаборатория технических средств обучения (далее – ЛТСО) является структурным 
подразделением Частного образовательного учреждения высшего образования «Свято-
Филаретовский православно-христианский институт» (далее – Институт, СФИ), 
обеспечивающим техническую возможность осуществления Институтом образовательной 
деятельности по основным и дополнительным образовательным программам. 

2. Функции ЛТСО 
 
2.1. ЛТСО выполняет следующие функции:  
- осуществляет запись лекций и семинаров, которые читаются в Институте,  
- собирает комплекты учебных записей для студентов-заочников, 
- осуществляет техническое сопровождение, аудио- и видео запись всех мероприятий 

проводимых Институтом (конференций, форумов и т.п.), 
- разрабатывает и поддерживает  работу электронного «Личного кабинета», 

обеспечивающего доступ обучающихся к записям лекций, сопроводительным и методическим 
материалам через web-интерфейс, 

- записывает и архивирует проповеди и выступления известных священнослужителей и 
церковных деятелей — исповедников веры и современных апологетов христианства, известных 
деятелей науки и искусства. 

2.2. Для реализации функций, указанных в п.2.1. настоящего положения, ЛТСО 
осуществляет:  

- выполнение групповых и индивидуальных внестудийных звукозаписей с использованием 
средств специальной обработки звукового сигнала: компьютерной техники, ревербератора, 
эквалайзера, системы шумопонижения и др. Выполнение электронного монтажа фонограмм 
комплексом монтажного оборудования с применением компьютерной техники, 

- производство сложных монтажей на аналоговом, цифровом оборудовании с частотно-
динамической обработкой звукового сигнала и использованием компьютерной техники, 

- перезапись с цифровых, магнитных носителей, 
- управление цифровыми источниками сигналов. Наблюдение за работой 

звукозаписывающей и вещательной аппаратуры, контроль за работой звукозаписывающей 
аппаратуры для носителей цифровой информации, лазерных дисков и других целей, 

- регулирование параметров звукозаписи и воспроизведения, 
- диагностика и профилактика обслуживаемого оборудования для обеспечения требуемого 

качества изобразительных и звуковых эффектов, выявление и устранение неисправностей в его 
работе, 



 2  

- реставрационные работы по восстановлению магнитных записей с применением 
компьютерной станции монтажа. 

 
3. Состав ЛТСО 

 
3.1. Структура ЛТСО и ее штат утверждаются Ректором Института.  
3.2. Руководство деятельностью ЛТСО осуществляет заведующий. 
3.3. Заведующий ЛТСО: 
- осуществляет руководство коллективом ЛТСО, 
- действует на основе решений Ректора Института, руководствуясь законодательством РФ, 

уставом СФИ, 
- несет ответственность за техническое обеспечение образовательного процесса, 
- осуществление контроля за исполнением должностных обязанностей сотрудниками 

ЛТСО, 
- пользуется всеми правами руководителя структурного подразделения: предлагать и 

реализовывать принципы развития, организации и управления; требовать от сотрудников ЛТСО 
выполнения служебных обязанностей, соблюдения трудовой дисциплины; вносить руководству 
Института представления на поощрение или привлечение к дисциплинарной ответственности 
сотрудников ЛТСО; предлагать руководству Института изменение штатного расписания и 
должностных окладов сотрудников ЛТСО в соответствии с действующим законодательством, 
Уставом; участвовать в установленном порядке в передаче ЛТСО оборудования; заказывать 
необходимое оборудование, услуги других организаций (при наличии на эти цели средств), 

- организует взаимодействие с другими структурами Института, 
3.4. Контроль деятельности заведующего ЛТСО осуществляется Ректором, первым 

проректором СФИ. 
 

4. Прекращение деятельности ЛТСО 
 
4.1. Прекращение деятельности ЛТСО осуществляется путём её ликвидации или 

реорганизации. 
4.2. ЛТСО реорганизуется или ликвидируется приказом Ректора.  
4.3. При реорганизации ЛТСО все документы, образовавшиеся в процессе её деятельности, 

передаются на хранение правопреемнику, а при ликвидации — в архив Института. 
4.4. При ликвидации ЛТСО всё имущество, закрепленное за ЛТСО, подлежит 

перераспределению между иными структурными подразделениями Института. 

 
 

 
 


