
 

 

 

Информация о наличии средств обучения и воспитания 

 

 

 
 

 

Материально-техническая база Института развита и обеспечивает 

обучение и воспитание. Институт представляет собой развитую инфраструктуру. 

 

  
Фойе 1 этажа 

 

Используемые для организации учебного процесса помещения 

соответствуют обязательным нормам пожарной безопасности, действующим 

нормам и требованиям санитарно-эпидемиологических служб, что подтверждено 

соответствующими свидетельствами. В учебных и вспомогательных кабинетах 



 

 

имеется 112 огнетушителей, в коридорах - 57 установок пожарных кранов. 

Здание института имеет централизованные системы водоснабжения и 

канализации, индивидуальную систему отопления. Воздухообмен помещений 

института обеспечивается за счет естественной вентиляции, во многих 

аудиториях установлены современные системы кондиционирования.  

Организация рабочих мест и режима работы персонала осуществляется в 

соответствии с установленным законодательством и с соблюдением режима 

труда и отдыха. 

В институте имеются необходимые материально-технические условия для 

современного и качественного проведения учебного процесса, которые 

включают учебные и вспомогательные площади для учебного процесса, IT- 

инфраструктуру, учебные материалы. 

 
 

Объекты материально-

технической базы 

Коли-

чество  

Санитарное 

состояние                 

(ремонт, 

мебель) 

Освещенность Наличи

е 

пожарн

ой и 

охранно

й 

сигнали

-зации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

47  

 

 

 

 

 

Соответствуют 

санитарным 

нормам 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03 

«Гигиенические 

требования к 

естественному, 

искусственному и 

совмещенному освещению 

жилых и общественных 

зданий», п. 3.3.1(таблица2) 

Основание: протокол 

измерений  параметров 

световой среды № П4052 

от 17 июля 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

имеется 

Учебная лаборатория 13 

Учебный зал судебных заседаний 1 

Компьютерный класс 10 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

2 

Помещение для хранения и 

обслуживания учебного 

оборудования 

12 

Спортивный комплекс, 

включающий  

открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий; 

электронный стрелковый тир 

1 

Криминалистический полигон 1 

Помещение для студенческой 

правовой консультации 

(юридической клиники) 

1 



 

 

Кабинет дополнительного 

профессионального образования 
1    

Мини-типография 1    

Методический кабинет 1    

Зал заседаний Ученого совета  1    

Актовый зал 1    

Медицинский пункт 1    

Библиотечно-информационный 

центр, включающий:  

читальный зал 

электронный читальный зал 

зал интерактивного обучения 

справочно-библиографический 

отдел 

абонемент учебной литературы 

отдел иностранной литературы 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

   

 

Все помещения института находятся под круглосуточной охраной и 

системой видеонаблюдения. Ежедневно, согласно установленному графику, 

проводятся обходы и визуальные осмотры помещений. Вход в здание и въезд на 

автостоянку осуществляется через контрольно-пропускную систему. 

Имущественный комплекс института оборудован системой пожарной 

сигнализации, оповещения и управления эвакуацией. 

В учебном корпусе расположены лекционные аудитории, оборудованные 

наглядно-методическими пособиями и стендами, имеются оборудованные 

аудитории для практических занятий, лаборатории, компьютерные классы и 

административные помещения. Аудитории в зависимости от типа (лекционные, 

учебные) рассчитаны на разное количество посадочных мест (от 12 до 145) и 

оборудованы специализированной учебной мебелью, а также техническими 

средствами обучения с возможностью использования информационно-

коммуникационных средств обучения (демонстрации презентаций видеороликов 

и наглядных пособий). Установлена доска для записей, интерактивная доска 

либо экран для видеоинформации. В компьютерных классах установлены 

персональные компьютеры. 

 

 



 

 

 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа   



 

 

 

 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

 

 
Лаборатория проектно-исследовательской деятельности 

 



 

 

 
Компьютерный класс 

 

Для проведения конференций, презентаций, мастер-классов и тренингов 

институт располагает актовым залом на 490 посадочных мест и залом заседаний 

Ученого совета вместимостью до 70 человек. Актовый зал оборудован всей 

необходимой техникой для проведения различных научных и праздничных 

мероприятий (световое и звуковое оборудование, микрофоны, мультимедийный 

проектор). 

 

 
Зал заседаний Ученого совета 



 

 

В целях создания культурно-информационного пространства и 

ознакомления с историей и традициями института создан музей. Экспозиция 

музея охватывает период с момента основания института до наших дней. На 

стендах представлены материалы, относящиеся к разным периодам истории 

учебного заведения. Это личные вещи преподавателей и сотрудников, альбомы, 

фотографии, газетные публикации, научные труды. В музее проводятся 

экскурсии и мероприятия по заявкам кафедр, ведется активная работа Совета 

ветеранов института с молодежью. 

 

 
Музей института 

 

Все структурные подразделения 

Института оснащены компьютерами, 

оргтехникой и программным 

обеспечением в соответствии с 

профессиональной направленностью. 

Всего имеется 436 компьютеров (202 – 

в учебном процессе), 8 серверов, 19 

ноутбуков, 170 принтеров и МФУ, 

свободный доступ в интернет до 100 

Мбит/с, 12 точек доступа WI-FI. 

 

 

 
 

 



 

 

Институт располагает учебной лабораторией общей площадью 304,6 кв.м., 

оборудованную специализированной мебелью, новейшими приборами для 

проведения необходимых как учебных, так и научно-исследовательских работ. В 

лаборатории соблюдается техника безопасности и охрана труда. Имеются 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 
 

 
Лаборатория организации и обслуживания предприятий общественного питания 



 

 

 

 
Учебная лаборатория  

 

Для реализации программы подготовки студентов по специальностям 

«Технология продукции и организации общественного питания», «Торговое 

дело» создана мастерская «Учебный магазин», оснащенная всеми необходимыми 

наглядными пособиями.  

 

 
Мастерская «Учебный магазин» 

 

С целью углубления и закрепления полученных теоретических знаний на 

юридическом факультете создана лаборатория криминалистики. Она оснащена 



 

 

соответствующим оборудованием, техническими средствами, которые 

используются правоохранительными органами при расследовании 

преступлений: компьютеры, чемодан криминалиста, унифицированный чемодан 

следователя для осмотра места происшествия, чемодан ГИБДД, видеокамера, 

мультимедийный проектор, телевизор, криминалистический комплект.  

 

 
Лаборатория криминалистики 

 

 
   Криминалистический полигон 

Для наглядного представления о 

содержании разделов криминалистики, 

лаборатория оборудована стендами, 

макетами, наглядными пособиями. 

Учебные кабинеты юридического 

факультета оснащены широким 

спектром современных технических 

средств, которые используются при 

изучении дисциплин. Для проведения 

занятий с демонстрацией 

видеоматериала используется 

мобильный комплект (ноутбук, 

проектор). С целью формирования 

практических навыков и умений 

студентов оборудованы 

специализированные аудитории – 

учебный зал судебных заседаний, 

криминалистический полигон. 

 



 

 

 
Учебный зал судебных заседаний 

 

С 2001 года в институте функционирует студенческая юридическая 

клиника - учебно-вспомогательное подразделение юридического факультета, 

созданная в целях формирования у студентов практических навыков, 

необходимых в дальнейшей профессиональной деятельности, и оказания 

юридической помощи населению на безвозмездной основе. Студенческая 

юридическая клиника – одна из первых в Приволжском федеральном округе 

вошла в реестр 80 юридических клиник (2004). Благодаря деятельности клиники, 

студенты имеют возможность проходить производственную практику, получать 

навыки профессиональной компетенции, работать с населением в рамках 

консультирования по юридическим вопросам, участвовать во встречах с 

практикующими работниками правоохранительных органов.  

Институт располагает крупнейшим среди образовательных учреждений 

Чувашской Республики библиотечно-информационным центром (БИЦ) с 

уникальным книжным фондом, насчитывающим более 405 тысяч экземпляров. 

 В центре действуют читальный зал, абонементы учебной и 

художественной литературы, электронный читальный зал, зал интерактивного 

обучения, справочно-библиографический отдел. Количество посадочных мест в 

читальных залах – 300. Общая площадь – 1118 кв. м. 
 

 

 

 



 

 

 
Абонемент учебной литературы 

 

 
Читальный зал 



 

 

 
Справочно-библиографический отдел 

 библиотечно-информационного центра 

 

Уровень оснащенности института учебно-лабораторным оборудованием 

по образовательным программам бакалавриата и магистратуры соответствует 

требованиям ФГОС.  

Институт располагает стационарными единицами вычислительной 

техники, используемыми в учебных аудиториях, деканатах, редакционно-

издательском отделе, бухгалтерии, администрации и на кафедрах. Имеется 

единая локальная сеть, что дает возможность оперативной доставки 

информации. 

          На цокольном этаже учебного 

корпуса располагаются столовая на 240 

посадочных мест и буфет, действующие 

на основании договора аренды. 

Преподавателям, студентам и 

сотрудникам предлагается широкий 

выбор первых, вторых блюд, салатов, 

выпечки и напитков. Санитарное 

состояние соответствует санитарно-

гигиеническим нормам, качество 

эстетического оформления залов приема 

пищи удовлетворительное. Обеденные 

перерывы для студентов заложены в 

расписании учебных занятий.  

В целях расширения возможностей  

питания студентов в коридорах института 

установлены кофейные аппараты. 
 

 



 

 

 
Буфет 

 

 
Обеденный зал столовой 

 

 

 

 



 

 

Для занятий спортом в институте имеется спортивный комплекс. 

 

 
 

 
Спортивный зал 

 



 

 

 

В спортивном комплексе имеются 

спортивный зал, атлетический зал, зал 

аэробики, зал настольного тенниса, зал 

лечебной физкультуры, стрелковый тир, 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Все они оснащены 

необходимым спортинвентарем.          

Оборудованы вспомогательные 

помещения: раздевалки, душевые, 

туалетные комнаты.  

Общая площадь помещений, 

оборудованных для занятий физкультурой 

и спортом, составляет  1108 кв. м. Из года в 

год спортивный комплекс института 

расширяется и совершенствуется. Под 

руководством преподавателей кафедры 

физического воспитания сборные команды 

института выступают на различных 

городских и республиканских 

соревнованиях, часто становятся 

победителями. 

 

 
Тренажерный зал 



 

 

В целях обеспечения студентов медицинской помощью институтом 

заключен договор о предоставлении медицинских услуг с БУ «Первая 

Чебоксарская  городская больница им. П.Н. Осипова». Институт располагает 

специально оборудованным помещением для оказания первой доврачебной 

медицинской помощи, общей площадью 35,2 кв. м. Имеются медицинский 

кабинет и процедурная, которые оснащены необходимым оборудованием. 

Фельдшером ведется профилактическая работа со студентами.  

В медпункте выполняются следующие виды работ: 

- первичный медицинский осмотр первокурсников и постановка на учет, 

заведение на каждого из них медицинской карты (в начале учебного года); 

- проведение профилактических прививок, вакцинации; 

- ежегодные флюорографические осмотры всех студентов для профилактики 

туберкулеза; 

- оказание первой доврачебной помощи, бесплатное обеспечение студентов и 

преподавателей необходимыми лекарствами для неотложной помощи. 

 

 
Процедурный кабинет здравпункта 

 

Для лиц с ограниченными возможностями по здоровью созданы условия 

для беспрепятственного передвижения по учебному корпусу, доступу к учебным 

аудиториям, туалетным и другим помещениям, выделены места для автостоянки. 

 



 

 

  
 

 

 

 



 

 

 

  
 

Состояние материально-технического обеспечения учебного процесса 

соответствует предъявляемым требованиям подготовки кадров, созданы условия 

для развития физической культуры и спорта, также большое внимание уделяется 

обеспечению здорового питания и охране здоровья. 

 
 


