Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья

№
п/п

Наименование помещения

Оборудованные учебные
кабинеты
Количество
мест

Общая
площадь, м2

Оборудование помещения

Назначение помещения

1

Зал «Свияжск»

35

97,3

Телевизор, микрофоны
конференц-связи, презентор

Видеоконференции,
семинары, онлайнмероприятия

2

Зал «Булгар»

43

96,0

Телевизор, микрофоны
конференц-связи, презентор

Видеоконференции,
семинары, вебинары

3

Конференц-зал

326

414,3

Проектор, экран для
проектора, микрофоны
конференц-системы,
презентор

Видеоконференц-связь,
Конференции, семинары,
вебинары,
онлайн-мероприятия

4

Аудитория № 222
(компьютерный класс)

83

120,2

5

Аудитория № 223

64

116,1

проектор, экран для
проектора, компьютер с
выходом в интернет для
лектора, микрофон для
преподавателя, презентор

Лекционные и
практические занятия

6

Аудитория № 217

56

83,8

проектор, экран для
проектора, компьютер с
выходом в интернет для
лектора, микрофон для
преподавателя, презентор

Лекционные и
практические занятия

7

Аудитория № 310

56

95,5

проектор, экран для
проектора, компьютер с
выходом в интернет для
лектора, микрофон для
преподавателя, презентор

Лекционные и
практические занятия

20 компьютеров с выходом Практические занятия,
в интернет, проектор, экран тренинги, компьютерное
для проектора, компьютер с
тестирование
выходом в интернет,
презентор

Дистанционное обучение осуществляется на лицензированной платформе СДО российского разработчика
ПО - Учи.Про. Система написана на Golang и доступна на всех устройствах.
Сведения о наличии библиотеки
Вид помещения

Местонахождение

Библиотека

г. Казань, Оренбургский
тракт, 24

Площадь,
м2

29.37

Оборудование помещения

оборудованные читательские места,
доступ к электронным библиотечным системам

Сведения о наличии объектов спорта
Вид объекта спорта
(спортивного
сооружения)

Тренажерный зал

Местонахождение

г. Казань, Оренбургский
тракт, 24

Площадь,
м2

106,1

Оборудование помещения

Беговая дорожка, гребной тренажер, эллипс,
тренажер для тяги блока, тренажер для бокса

Сведения о наличии объектов питания
Вид помещения

Местонахождение

Площадь, м2

Количество мест

Столовая

г. Казань, Оренбургский
тракт, 24

515,9

120

Сведения о наличии средств обучения и воспитания, приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Безбарьерная среда Центра включает:
 доступность прилегающей территории;
 доступность входных путей и путей перемещения внутри здания, пандусы.
 Наличие системы оповещения и сигнализации;
 Наличие лифта в учебном корпусе
 Наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств

