
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В ФИЛИАЛЕ ФГБОУ ВО «УдГУ» В Г. МОЖГЕ 
 
Материально-техническая база филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге (далее 

Филиал) – это совокупность учебных объектов, материальных и технических средств, 
предназначенных для обеспечения подготовки студентов и слушателей по реализуемым 
специальностям и направлениям, для выполнения научных исследований и работы 
педагогических кадров и студентов. 

В настоящее время Филиал располагает необходимой материально-технической 
базой для качественного обеспечения учебного процесса.   

Филиал располагается в двухэтажном здании, предоставленным МО «Город 
Можга» на условиях безвозмездного пользования. Общая площадь здания составляет 
640,8 кв.м. В оперативном управлении находится административно-бытовое здание 
филиала общей площадью 123,6 кв.м. (государственная регистрация права от 31.05.2007 
г.). Оба здания располагаются по адресу: г. Можга, ул. Интернациональная, д. 88. Филиал 
также на условиях безвозмездного пользования проводит занятия в здании № 2 МБОУ 
СОШ № 10 г. Можги общей площадью 2307 кв.м. по адресу: г. Можга, ул. Кирова, 55.  

На все здания имеется необходимая документация, подтверждающая соответствие 
вышеуказанных площадей нормам противопожарной безопасности и соответствии 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам: 

- Заключение № 220/5/17 от 10.10.2016 г. о соответствии объекта защиты, 
находящегося по адресу г. Можга, ул. Интернациональная, 88,  требованиям пожарной 
безопасности; 

- Заключение № 220/6/17 от 11.10.2016 г. о соответствии объекта защиты, 
находящегося по адресу г. Можга, ул. Кирова, 55,  требованиям пожарной безопасности; 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение: № 18.22.02.000.М.000050.09.16 от 
06.09.2016 г. о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормам зданий, находящихся по адресу г. Можга, ул. Интернациональная, 88; 

-  Санитарно-эпидемиологическое заключение: № 18.22.02.000.М.000065.12.16 от 
06.12.2016 г. о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормам здания, находящегося по адресу г. Можга, ул. Кирова, 55. 

Здания оборудованы системами пожарной и охранной сигнализации, обслуживание 
пожарной сигнализации осуществляется специализированной организацией на основании 
заключенного договора. В здании по адресу Ул. Интернациональная, 88 установлено 
видеонаблюдение.  

В зданиях Филиала имеются все необходимые внутренние инженерные системы: 
теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение и необходимое 
количество телефонных линий, кондиционеры. 

Освещение помещений соответствует нормам. В каждом кабинете и коридорах 
установлены энергосберегающие лампы.  

Административно-бытовое здание состоит из двух этажей. Состав помещений 
определен в соответствии с требованиями бытовых, административных и жилых зданий. 
Жилищно-бытовые и санитарные условия в административно-бытовом здании отвечают 
предъявляемым требованиям. На каждом этаже оборудован санузел, имеется душевая  
комната; для преподавателей, студентов и сотрудников оборудовано место отдыха 
(телевизор, DVD,  теннис). В здании созданы условия для отдыха преподавателей, 
командированных в Филиал. 

Питание студентов, преподавателей и сотрудников Филиала  организовано 
согласно договору об организации общественного питания от 30.08.2016 г. с МУП 
«Школьное питание». Договор действует по 31.08.2017 г. Договор считается 
пролонгированным, если ни одна из сторон не заявила письменно за два месяца о его 



прекращении. Также организован буфет в Филиале, где предлагается ассортимент  разной 
выпечки, салаты, напитки.   

В целях создания благоприятных условий для ведения образовательного и учебно-
воспитательного процесса, а также в целях снижения и предупреждения заболеваемости 
осуществляется медицинское обслуживание на основании договора о медицинском 
обслуживании № 2-2015 от 20.07.2015 г. с бюджетным учреждением здравоохранения УР 
«Можгинская районная больница Министерства здравоохранения УР». Срок действия 
договора: на неопределенный срок. 

Учебный процесс обеспечен достаточным количеством аудиторий и 
вспомогательных помещений, которые оснащены необходимым учебным оборудованием, 
вычислительной техникой и мебелью.  

В учебном процессе используются технические средства обучения: 6 
мультимедийных проекторов, интерактивная доска, два ЖК телевизора, копировально-
множительный аппарат, DVD-проигрыватель, видеомагнитофон, цифровые фотоаппараты 
и видеокамеры. Для проведения массовых мероприятий приобретена звуковая аппаратура 
с радиомикрофонами. 

В настоящее время в Филиале в учебном процессе и его организации используются 
86 компьютеров, 5 аудиторий для лекционных, практических и семинарских занятий 
(плюс 2 учебных класса по адресу Ул. Кирова, 55), библиотека, читальный зал на 20 
посадочных мест с 9 ПК, компьютерный класс с 15 ПК. Компьютеризация обеспечивается 
компьютерными классами, объединенными в локальную сеть и оснащенными 
обучающими и информационными программами, имеется выход в Интернет. Все 
структурные подразделения филиала оснащены ПК и оргтехникой (табл. 1). Помещения, 
предназначенные для изучения профессиональных дисциплин, оснащены современным 
оборудованием и техническими средствами (Приложение 1). 

таблица 1 
Сведения об обеспеченности подразделений Филиала оргтехникой и компьютерами 

№ 
п/
п 

Номер ауди-
тории 

Учебное оборудование и вычислительная техника 

Наименование и марка 
коли-
чество 

1 2 3 4 

7. 

Методическ
ий кабинет 

Компьютер в сборе: ЖК монитор  SAMSUNG SyncMaster 
943 SN; системный блок Pentium Core 2 Duo E5400 

1 

Компьютер в сборе: ЖК монитор  SAMSUNG 943 SN; 
системный блок Pentium Core 2 Duo E5200  

2 

Компьютер в сборе: ЖК монитор SAMSUNG 710N SNS (17", 
LCD, 1280x1024, D-Sub); системный блок Atlon 
245/2/500/hd5450 

1 

Принтер Canon LPB 1120 1 
Копировальный аппарат CANON IR1020J  1 
Колонки Genius SP-G10  

8. 

Администра
тивно-

бытовое 
здание 

ЖК-телевизор Philips 32 PF4311 1 
DVD-плеер LG DK-767 1 
Ноутбук SAMSUNG R428 (DA02) 1 
Принтер Canon LBP 2900 1 

9. 

Кабинет 
зам. 

директора 

2 компьютера в сборе: ЖК монитор Acer AL1716as (17", LCD, 
1280x1024, D-Sub);2 системных блока Atlon 
245/2/500/hd5450 

1 

Принтер Canon LPB 1120 1 

10
. 

Кафедра 
ГиСЭД 

Компьютер в сборе: ЖК монитор SAMSUNG SyngMaster 
923NW; системный блок Pentium Dual-Core CPU E5200 

1 

Компьютер в сборе: ЖК монитор Proview SP716KP; 1 



системный блок AMD Athlon II Х2 245  
Компьютер в сборе: ЖК монитор ASUS MM17D (LCD, 
1280x1024, D-Sub); системный блок Intel Celeron CPU 420  

1 

Многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир) 
HP LaserJet M1005 MFP 

1 

Веб-камера Logitech WebCam C250 1 
Колонки Genius SP-K06 1 

11 

Читальный 
зал, 

библиотека 

Копировальный аппарат Ricoh Aficio 1113 1 
Принтер Canon LPB 2900 1 
Компьютер в сборе: ЖК монитор Proview SP716KP; 
системный блок Intel Celeron CPU 2.66Ghz 

4 

Компьютер в сборе: ЖК монитор SAMSUNG SyngMaster 
943SN; системный блок Dual-Core CPU E5400 

4 

Компьютер в сборе: ЖК монитор SAMSUNG SyngMaster 
713N; системный блок Intel Celeron CPU 2.4Ghz 

1 

Компьютер в сборе: ЖК монитор SAMSUNG SyngMaster 
943SN; системный блок AMD Athlon II Х2 245 

1 

 
Два класса являются мобильными компьютерными классами, оснащенными 28 

ноутбуками, что позволяет более гибко планировать расписание занятий с 
использованием информационных технологий, с беспроводным подключением к сети 
Филиала, возможностью учитывать индивидуальные возможности студентов. Студенты 
могут пользоваться общедоступной сетью Wi-Fi, позволяющей выходить в Интернет с 
любых мобильных устройств. 

Благодаря оснащенности компьютерной техникой студенты, как это предусмотрено 
образовательными стандартами, имеют возможность в ходе обучения использовать такие 
информационные системы как «Консультант Плюс», имеют неограниченный доступ к 
электронно-библиотечным системам «Лань», «Юрайт», к электронному каталогу 
библиотеки филиала.  

Также внимание уделяется оформлению учебного здания. Проводятся работы по 
благоустройству территории Филиала. Ежегодно проводится косметический ремонт в 
зданиях.  

На балансе филиала имеется автомобиль. Имеющийся транспорт позволяет решать 
многие актуальные вопросы, связанные с организацией образовательного процесса. 

Имеющаяся в Филиале материально-техническая база является современной и 
достаточной для обеспечения качественной подготовки специалистов в соответствии с 
лицензионными нормативами по реализуемым в Филиале основным и дополнительным 
образовательным программам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



Приложение 1 
Основные материально-технические условия  

 
 Тип аудитории Адрес объекта 

образовательн
ой 

деятельности 

Оборудование, 
необходимое для 
обеспечения ОП 

Фактическое наличие оборудования 

Компьютерная техника: 
 

Компьютерный 
класс 

г. Можга, ул. 
Интернацио-
нальная, 88 

 ПК, мультимедиа 
оборудование, ноутбук, 
оргтехника 

15 ПК, стационарный видеопроектор, 
нетбук, аудиоколонки, копировальный 
аппарат, принтер 

Лабораторное 
оборудование: 
 

Учебная 
аудитория № 1 

г. Можга, ул. 
Интернацио-
нальная, 88 

Мультимедиа 
оборудование 

Интерактивная доска, стационарный 
видеопроектор 

 Учебная 
аудитория № 2 

г. Можга, ул. 
Интернацио-
нальная, 88 

Мультимедиа 
оборудование 

Стационарный видеопроектор, экран, 
аудиоколонки 

 Учебная 
аудитория № 3, 

г. Можга, ул. 
Интернацио-
нальная, 88 

Мультимедиа 
оборудование 

TV, нетбук, 15 ноутбуков 

 Учебная 
аудитория № 4 

г. Можга, ул. 
Интернацио-
нальная, 88 

Мультимедиа 
оборудование 

TV, нетбук, 10 ноутбуков 

 Учебная 
аудитория № 5 

г. Можга, ул. 
Интернацио-
нальная, 88 

Переносной проектор, 
переносной экран, нетбук 

Переносной проектор, переносной экран, 
нетбук 

 Учебная 
аудитория № 16  

г. Можга, ул. 
Кирова, 55 

Переносной проектор, 
переносной экран, нетбук 

Переносной проектор, переносной экран, 
нетбук 

 Учебная 
аудитория № 20  

г. Можга, ул. 
Кирова, 55 

Переносной проектор, 
переносной экран, нетбук 

Переносной проектор, переносной экран, 
нетбук 

Оборудование для 
самостоятельной работы 
студентов 

Читальный зал г. Можга, ул. 
Интернацио-
нальная, 88 

ПК, оргтехника 9 ПК, копировальный аппарат, принтер 

Оборудование для 
проведения учебных и 
производственных 
практик: 
 

Компьютерный 
класс, читальный 
зал 

г. Можга, ул. 
Интернацио-
нальная, 88 

 ПК, мультимедиа 
оборудование, ноутбук, 
оргтехника 

24 ПК, стационарный видеопроектор, 
нетбук, аудиоколонки, копировальный 
аппарат, принтер 



Программное 
обеспечение 
 

Компьютерный 
класс, учебная 
аудитория № 2 

г. Можга, ул. 
Интернацио-
нальная, 88 

ПК, мультимедиа 
оборудование, ноутбук, 
оргтехника 

Microsoft Office (Word, Excel, Pover 
Point), KILL, TradingDesk, ArchiCAD, Free 
Pascal, КонсультантПлюс, 1С: 
Предприятие, ProjectExpert, WinRAR, 
WinZip, «Tir-Centre LG» 

Условия для проведения 
дисциплины 
«Физическая культура» 

Спортзал общей 
площадью 178 
кв.м. 

г. Можга, ул. 
Кирова, 55 

Спортивное оборудование Спортивное оборудование: мячи 
футбольные, баскетбольные, 
волейбольные, канат, брусья, и т.д. 

Стадион общей 
площадью 
12234,2 кв.м. 

г. Можга, ул. 
Устюжанина, 2 

Открытый стадион с 
полосой препятствий 

Открытый стадион с полосой препятствий, 
беговая дорожка с искусственным 
покрытием 

Условия для проведения 
дисциплины 
«Безопасность 
жизнедеятельности» 

Учебная 
аудитория № 2 

г. Можга, ул. 
Интернацио-
нальная, 88 

Мультимедиа 
оборудование, 
электронный лазерный 
тренажер 

Стационарный видеопроектор, экран, 
аудиоколонки, электронный лазерный 
тренажер «Tir-Centre LG» 

Перечень и объем 
необходимых расходных 
материалов: 
 

 Бумага, краска для оргтехники, химические реактивы, оборудование 
для проведения опытов по химии и физике 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


