«Материально‐техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса»
Учебный процесс осуществляется в отдельностоящем арендуемом
здании, общая площадь которого составляет 418,8 кв.м. Площадь учебнолабораторных помещений – 217,9 кв.м. Все помещения в здании
соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам, требованиям пожарной безопасности.
Созданы
условия
для
обеспечения
равного доступа лицам с
ограниченными возможностями здоровья.
Филиал располагает достаточной материально-технической базой,
необходимой для осуществления образовательного процесса. Учебные
занятия проходят в аудиториях, оснащенных, в том числе, мультимедийным
оборудованием:
 2
мультимедийных
аудитории,
оборудованные
системами
видеоконференцсвязи, ноутбуками и медиапроэкторами;
 Хореографический зал, оборудованный фортепиано, музыкальным
центром, хореографическими станками; имеются раздевалка и душевая;
класс,
насчитывающий
17
компьютеров,
 Компьютерный
объединенных единой локальной сетью и имеющих выход в интернет;
 Зал на 80 посадочных мест, оборудованный медиапроэктором,
микрофонами и аудиосистемой.
С целью организации питания студентов и сотрудников филиала
заключен договор с предприятием общественного питания ИП Киселева.
Для проведения лечебно-оздоровительной работы и медицинского
обслуживания на территории филиала оборудован медицинский кабинет. В
целях предоставления первичной медико-санитарной помощи студентам
филиала заключен договор с санаторием «Нижне-Ивкино».
Библиотека филиала расположена в помещении общей площадью 23,8
кв.м. В библиотеке сформирован книжный фонд, соответствующий задачам,
научным и учебным планам филиала. Совокупный фонд библиотеки филиала
составляет 13838 экз.
Фонд библиотеки периодически пополняется и комплектуется новыми
изданиями. Для первокурсников в библиотеке проводятся библиотечные
уроки по обучению студентов библиографическим навыкам для
самостоятельной работы в библиотеке, по формированию умений
пользоваться электронными учебно-методическими комплексами дисциплин
и информационным ресурсами на сайте Университета. Библиотека филиала
тесно сотрудничает с научной библиотекой СПбГУП по вопросам
практической и методической работы.
Студенты филиала имеют доступ к полнотекстовым электронным
ресурсам на основе договорных и лицензионных соглашений:

 Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база
данных «Статистические издания России и СНГ» (ООО «ИВИС» - договор №
200-П от 03.09.2015 г. с автоматической пролонгацией);
 ЭБС Издательства «Лань» (договор №7/2016 от 30.11.16, действует
до 29.11.17; договор №6/2016 от 15.11.16, действует до 14.11.17; договор
№5/2016 от 03.10.16, действует до 02.10.17; договор №4/2016 от 26.04.16,
действует до 25.04.17; договор №2/2016 от 25.02.16, действует до 24.02.17;
договор № 1/2017 от 20.02.2017 г., действует до 20.02.2018 г.).
В библиотеке филиала для работы студентов имеются два персональных
компьютера с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть
Internet со скоростью подключения 10 Мбит/с.
Мероприятия по созданию беспрепятственного доступа лиц с
ограниченными возможностями здоровья:
 выравнены пути проезда к зданию для инвалидов-колясочников;
 вход в здание имеет расширенный дверной проем для
беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 входная площадка имеет навес и водоотвод;
 туалет для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья находится на первом этаже здания;
 приемная комиссия и учебные аудитории с расширенными дверными
проемами и местами, оборудованными для инвалидов, находятся на первом
этаже здания;
 на первом этаже здания отсутствуют перепады высот и пороги в
дверных проемах.

