
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения практических занятий,  

в том числе приспособленных для использования 

 инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Учебный процесс осуществляется в учебном корпусе, расположенном по 

адресу: Московская область, Солнечногорский район, гп Менделеево, 

Льяловское шоссе д.1. 

 В здании Филиала общей площадью 11824,5 м2, аудиторный фонд 

занимает - 7 768 кв. м., библиотека и читальный зал (251 кв.м), театрально- 

концертный комплекс – актовый зал (484,5 кв.м), спортивно-оздоровительный 

комплекс, включающий в себя спортивный зал площадью 527 кв.м и бассейн 

(290,5кв.м), общежитие (1812 кв.м), в котором проживают студенты и гости 

Филиала, медицинский пункт (18,1 кв.м), столовая (1166 кв.м) и другие 

помещения, обеспечивающие функционирование образовательного процесса. 

На территории расположены волейбольная и баскетбольная спортивные 

площадки площадью 1034 кв.м и 1496 кв.м соответственно, а также футбольное 

поле.  

Приспособления для инвалидов и лиц 

 с ограниченными возможностями здоровья: 

       Вход в здание Филиала оборудован пандусом.   

       В корпусе имеются 2 лифта, оснащенные поручнями и переговорным 

устройством. Ширина дверей лифта позволят подъем инвалидной коляски на 

верхние этажи. 

       На втором этаже здания Филиала находится специализированная 

аудитория № 2-10 оснащенная 5 компьютерами, учебной доской, столами, 

стульями, мультимедийным проектором. 

Дверные проемы всех аудиторий позволяют беспрепятственный доступ 

в аудитории. 



 

    Филиал в полном объеме обеспечен материально-технической базой, 

предусмотренной федеральными государственными образовательными 

стандартами по реализуемым направлениям подготовки. Для проведения 

лекционных занятий имеются 2 лекционных зала с мультимедийным 

оборудованием по 96 посадочных мест, 9 аудиторий по 36 посадочных мест 

для проведения практических, семинарских, лекционных, лабораторных 

занятий, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы студентов. Оборудовано 3 компьютерных класса с 

комплектом лицензионного программного обеспечения. Имеются помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

С целью организации учебного процесса в Институте используются 

компьютеры, стационарные и переносные мультимедийные проекторы, 

система видеоконференций и другое оборудование. В наличии имеется 

корпоративная локальная сеть с возможностью выхода в Интернет. 

Компьютерные классы обеспечивают учебный процесс и используются в 

учебном процессе всеми кафедрами. Для обеспечения занятий используется 3 

переносных мультимедийных комплекта в составе ноутбука и проектора. 

          Программное обеспечение, установленное в компьютерных классах, 

помогает решать задачу эффективного обучения студентов и включает в себя:  

Mathworks Matlab R2015b 8.6 267246 x64 Mathcad 15.0 M030, Microsoft Imagine 

Standard - Visual Studio Professional 2017, Microsoft Office Professional Plus (Russian),   

OLP NL Academic Edition 2010 x64 2010 x64, Microsoft Visio 2010 x64, MS Projekt, 

Vutual PC PGP 5551, AllFuson Erwin Data Modeller, StatSoft STATISTICA 12.5.192.7 

12.5 192.7 x64, 1C: Бухгалтерия, Mathworks Matlab R2015b 8.6 267246 x64 Mathcad 

15.0 M030 StatSoft STATISTICA 12.5.192.7 12.5 192.7 x64, Adobe Acrobat Reader DC, 

WinRAR x64 (64 bit) 5.40, Corel Draw Graphics Suite X 3, Adobe Photoshop CS5. 



 Качественная подготовка специалистов с высшим образованием 

предполагает выполнение всех видов самостоятельной работы. Загруженность 

компьютерных классов составляет около 60%, остальное время 

предоставляется студентам для самостоятельной подготовки, которая играет 

большую роль в формировании их профессиональной компетентности.   

 Для выполнения самостоятельной работы на сайте головного ВУЗА 

созданы и постоянно обновляются:   

• электронный учебно-методический комплекс (по всем 

дисциплинам учебных планов). Доступ через сеть Интернет http://www.gup.ru/ 

в личном кабинете студента. Содержит около 5000 документов.   

• портал системы поддержки самостоятельной работы студентов 

http://edu.gup.ru/, предназначенный для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (контрольных и курсовых работ, заданий, рефератов, 

подготовки ВКР, тестирования и т.д).  

  Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособлен для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Официальный сайт 

Филиала адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). 

 


