
Материально техническое обеспечение

       №    Код    Наименование специальности, направления подготовки   Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с учебным планом
  Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы
  Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
   
       1.    38.03.01    Экономика: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
  
Открыть
     
     2.    38.03.01    Экономика: Финансы и кредит
  
Открыть
     
     2.    38.03.02    Менеджмент    Открыть     
     3.    38.03.04    Государственное и муниципальное управлениезаочная
  
Открыть
   
     4.    38.03.04    Государственное и муниципальное управлениеочная
  
Открыть
   
     5.    23.03.01    Технология транспортных процессов   Открыть     
     6.    09.03.03    Прикладная информатика   Открыть     
     7.    08.03.01    Строительство    Открыть     
        Сведения о наличии зданий, строений, сооружений, территории, необходимых
для осуществления образовательной деятельности       №   Наименование объекта
 Адрес объекта
 Назначение объекта
 Площадь в м2
 
      Учебно-лабораторное здание  Г. Рязань, ул. Вокзальная, д.32  Учебно-лабораторный корпус  1032
 
      Учебно-лабораторное здание  Г. Рязань, Михайловское шоссе  Учебно-лабораторный корпус  586
 
      Прочие здания   Г. Рязань, ул. 9-я линия, д.18, к.2  Административный корпус  3150
 
      Учебно-лабораторный корпус  Г. Рязань, ул. Первомайский проспект, д. 80/44  Административный корпус  367
 
      Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий       Наименование объекта  Адрес
 Оборудованные учебные кабинеты
 Объекты для проведения практических занятий
 
    Количество   Общая площадь, м2   Количество   Общая площадь, м2
 
    Учебно-лабораторное здание  Г. Рязань, ул. Вокзальная, д.32  19   1032
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 11
 604
 
    Учебно-лабораторное здание  Г. Рязань, Михайловское шоссе  4   242
 4
 242
 
            Cведения о наличии библиотек
            Вид помещения      Адрес места нахождения     Площадь, м кв.      Количество мест
    Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
   
         Библиотека 1, Читальный зал     г.Рязань, 9-я Линия ул., д.18, к.2     54,1      3
    Комплекс IPRbooks reader для слабовидящих
   
         Библиотека 2, Читальный зал     г.Рязань, 9-я Линия ул., д.18, к.2     21      12
    Комплекс IPRbooks reader для слабовидящих
   
         Cведения о наличии объектов спорта
            Вид помещения      Адрес места нахождения     Площадь, м кв.      Количество мест
    Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
   
         Объект спорта 1, Спортивный зал     г.Рязань, ул. Вокзальная, д.32а     274,9      -
    Облегченные гантели
   
         Объект спорта 2, Спортивный зал     г.Рязань, ул. Вокзальная, д.32а     109,4      -
    Облегченные гантели
   
          Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
            Вид помещения      Адрес места нахождения     Площадь, м кв.      Количество мест
    Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
    Ссылка на копию документа, содержащего сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
   
         Объект питания 1, Буфет     г.Рязань, 9-я Линия ул., д.18, к.2     20,8      5
    
    
Условия питания и охраны здоровья обучающихся
   
         Объект питания 2, Буфет     г.Рязань, ул. Вокзальная, д.32а     15,3      10
    
    
Условия питания и охраны здоровья обучающихся
   
         Объект охраны здоровья 1, Здравпункт института     г.Рязань, 9-я Линия ул., д.18, к.2     18,5      2
    
    
Лицензия медицинской деятельности
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           Все компьютеры института подключены к локальной сети Ethernet,
обеспечивающей учащимся доступ к сетевым дискам с учебным материалом,
справочно-правовой системе Консультант+, выход в глобальную сеть Интернет, сайт
института адаптированный для лиц с ОВЗ по зрению   Сведения о доступе к
информационным системам и информационно - телекоммуникационным сетям,в
том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
 
Все компьютеры института подключены к локальной сети Ethernet, обеспечивающей
учащимся доступ к сетевым дискам с учебным материалом, справочно-правовой системе
Консультант+, выход в глобальную сеть Интернет, сайт института адаптированный для
лиц с ОВЗ по зрению
 
 
Сведения об электронных образовательных ресурсах
 

Министерство образования и науки Российской Федерации

  

Федеральный портал «Российское образование»

  

Информационная система «Единое окно доступа к  образовательным ресурсам»

  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

  

Информационный ресурс библиотеки  образовательной организации

  

Перечень электронных образовательных ресурсов

        Сведения о наличии условий для обучающихся с ограниченными
возможностями         №   Наименование показателя  Перечень специальных условий, имеющихся в образовательном учреждении
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    1.   Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, обеспечивающей условия для пребывания лиц с ограниченными возможностями  
      -   наличие приспособленной входной группы здания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (пандусы и другие устройства и приспособления)  установлен пандус при входе в здание;установлена кнопка-вызов при входе в здание;
 
    -   наличие возможностей перемещения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья внутри здания (приспособление коридоров, лестниц, лифтов и т.д.)  на первом этаже созданы условия для перемещения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;оборудовано туалетное помещение для ЛОВЗ;оборудована учебная аудитория с возможностью доступа и ипребывания в ней ЛОВЗ;
 
    -   оснащение зданий и сооружений системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной (пространственно-рельефной) информацией и др.  Здание оснащено противопожарной звуковой сигнализацией, информационными табло  
    2.   Сведения об информационном обеспечении доступности профессионального образования и обучения для обучающихся с ограниченными возможностями  
    -   наличие адаптированного сайта (обязательно указать ссылку на сайт)  ribiu.ru/?vi=1   
    -   наличие на сайте учреждения информации об условиях обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (обязательно указать ссылку на раздел сайта)  Положение об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Ссылка на
раздел   
    3.   Нормативное правовое обеспечение  
    -   наличие нормативного правового локального акта, регламентирующего работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья   Положение о работе с гражданами с
ограниченными возможностями здоровья
 
    4.   Система обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в организации (отметьте все имеющиеся формы)  
    -   по индивидуальному учебному плану  +   
    5.   Техническое обеспечение образования  
    -   использование мультимедийных средств, наличие оргтехники, слайд-проекторов и т.д.  имеются: мультимедийные средства, оргтехника, слайд-проекторы с экранами, увеличивающее устройство, лингафонное оборудование, устройство ввода информации рельефно - точечным шрифтом Брайля, программа невизуального доступа к информации, звукоусиливающая аппаратура, устройство воспроизведения информации  
    6.   Кадровое обеспечение образования  
    -   наличие в штате организации ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь  приказом ректора РИБиУ №125-од от 05.10.2014г.назначен ассистент для встречи и сопровождения ЛОВЗ из числа членов приемной комиссии;приказом ректора РИБиУ №125-од от 05.10.2014г. в аудитории №31 на первом этаже организовано место для работы по приему лиц с ограниченными возможностями здоровья для их поступления в РИБиУ
 
      

Приказ об обеспечении доступной среды для лиц с ограниченными возможностями
здоровья

      Сведения о наличии средств обучения и воспитания    

К средствам обучения и воспитания, которые используются в учебном процессе в
РИБиУ, относятся специальные помещения, которые представляют собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой аудитории. Учебные аудитории оснащены
компьютерами. В общий состав обеспечения аудиторного фонда образовательного
процесса входят: мультимедийная интерактивная доска, проекторы, маркерная доска,
телевизионные жидкокристаллические экраны, учебная мебель, плоттер, лаборатории,
оснащенные лабораторным оборудованием (в том числе программное обеспечение,
предназначенное для виртуального использования), наглядные пособия, модели,
установки, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, другие технические средства и
методические материалы. Для изучения иностранных языков используется лингафонное
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оборудование стационарного и мобильного типов. Компьютерные классы оснащены
компьютерным и периферийным оборудованием (клавиатуры, манипуляторы, экраны,
принтеры, сканеры, многофункциональные устройства, проекторы). Помещение для
самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет", также обеспечен доступ в электронную
информационно-образовательную среду организации.

  

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.

  

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее
25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.

  

Для физического воспитания и осуществления процесса обучения, реализации
дисциплин по физической культуре и спорту, а также для общего физического развития
используются спортивный и тренажерный залы, в которых имеется спортивный
инвентарь для активных игр и гимнастические тренажеры.

  

Для развития культурного потенциала обучающихся используется актовый зал. Актовый
зал оборудован акустической звукоусиливающей аппаратурой, жидкокристаллическим
экраном, компьютером, микрофоном и другой техникой. Для проведения
культурно-массовых мероприятий имеется постановочный реквизит.

  

Институт обеспечивает студентов основной и дополнительной учебной и
учебно-методической литературой, необходимой для обеспечения процесса обучения и
воспитания на современном уровне. В целях обеспечения реализации образовательных
программ сформирована и действует библиотека, при которой работает читальный зал,
где обеспечивается доступ студентов к сети интернет, информационным справочным и
поисковым системам, профессиональным базам данных, , а также иным
информационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и
электронными учебными изданиями, методическими и периодическими изданиями по
всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным
предметам, курсам, дисциплинам. Институт сотрудничает с электронно-библиотечными
системами – IPRBooks, Книгафонд и Киберленинка; с информационно-поисковыми и
правовыми системами – Консультант, Росметод и другими.
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Для занятий студентов с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов
создана безбарьерная среда, обеспечивающая доступность, безопасность и удобство
прилегающей к образовательной организации территории (оборудован пандус с кнопкой
вызова сотрудника для оказания помощи в передвижении, выделены места для
парковки автотранспортных средств инвалидов), а так же входных путей и путей
перемещения внутри здания. В зданиях, предназначенных для реализации программ
подготовки, помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, размещены на
уровне доступного входа.

  

Занятия проводятся на первом этаже здания в аудиториях с наличием специальных
мест для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для проведения
занятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья используются специальные
средства – увеличивающее устройство, освещение, создана специальная версия
официального сайта РИБиУ для слабовидящих людей. Для организации вступительных
испытаний, промежуточной, текущей аттестации и других форм обучения, в
воспитательном процессе привлекаются ассистенты из сотрудников института.

  

Медицинский пункт института, в котором предусмотрено оказание первой медицинской
помощи студентам, так же расположен на первом этаже.

  

Расширенные дверные проемы в туалетную комнату и в учебную аудиторию

  

Обеспеченно наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для
маломобильных групп студентов.
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