
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

 

Для организации административной, учебно-методической и научной 

деятельности АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. Волгоград, ул. Мира, 

д. 19, этаж 5, офис 65 (по Договору аренды с ООО «Центр электронного 

документооборота»), для организации учебной деятельности АНО ДПО 

«ВИИТ» по договору с ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» арендует 2 

учебных помещения общей площадью 57 м², расположенные по адресу: 

400011, г. Волгоград, пр-т Университетский, д. 71 (каб. 2.210 и каб. 2.306). 

 

 

 

В учебных и административных помещениях имеется доступ к 

высокоскоростной сети Интрнет. 

По договору с ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград», обучающиеся и 

сотрудники АНО ДПО «ВИИТ» имеют право пользоваться услугами столовой 



и здравпункта по адресу арендуемых учебных помещений: г. Волгоград, пр-т 

Университетский, д. 71. 

Обучение в АНО ДПО «ВИИТ» по программам дополнительного 

профессионального образования (профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации), в соответствии с п. 12 ст. 76 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

проводится в форме стажировки по месту работы слушателей или в любой 

другой профильной по отношению к направлению программы обучения 

организации, итоговая аттестация проводится по сети Интернет.  

Для прохождения стажировок слушателей АНО ДПО «ВИИТ» заключает 

по каждому случаю обучения «Договор о сотрудничестве в области 

организации и проведения стажировки слушателей, обучающихся по 

программам дополнительного профессионального образования» с 

организациями – базами для проведения стажировок (направление 

деятельности каждой из которых совпадает с выбранной слушателем 

программой обучения). Всего в период 2018-2021 годов заключено более 1050 

договоров о проведении стажировок с государственными и муниципальными 

органами, учреждениями и организациями, прочими юридическими лицами на 

всей территории Российской Федерации.  

При проведении стажировок наличие объектов для практических занятий 

обеспечивается организацией – базой прохождения стажировки. 

 При проведении стажировок по программам в сфере физической 

культуры и спорта, наличие объектов для занятий спортом обеспечивается 

организацией – базой прохождения стажировки. 

Для проведения учебной, учебно-методической, научной работы и 

осуществления документационно-сопроводительной деятельности АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее оборудование: - 3 профессиональных 

компьютера (ПК); - МФУ лазерное HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother 

DCP-T310; - принтер лазерный Pantum P3010D; - набор Sven ICH-3500 веб-

камера + гарнитура; - колонки 2.0 SVEN 316 - и др. 



Кроме того, для проведения учебной, учебно-методической, научной 

работы и осуществления документационно-сопроводительной деятельности 

АНО ДПО «ВИИТ» использует лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Windows и Microsoft Office.  

Средства обучения, используемые в образовательном процессе АНО 

ДПО «ВИИТ», в первую очередь, включают в себя электронные 

образовательные и информационные ресурсы: собственные (web-сайт, 

электронные образовательные программы, электронные учебно-методические 

материалы и др.) и сторонние - электронные библиотечные системы: ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» и Федеральную информационную 

систему «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

   Собственные электронные образовательные и информационные 

ресурсы АНО ДПО «ВИИТ», к которым обеспечивается доступ обучающихся: 

- web-сайт https://viit-online.ru, имеется SSL-сертификат; - электронные 

образовательные программы по всем программам профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации; - электронные учебные планы; - 

электронные перечни рекомендуемой электронной учебной литературы; - 

электронные методические и иные документы, разработанные 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса: 

электронный календарный учебный график, Порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий, методические 

рекомендации по подготовке отчетной документации о прохождении 

стажировки, Методические рекомендации по работе с электронными 

библиотечными системами (ЭБС) и др. 

Сторонние электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся: - ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» (https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red) и Федеральная 

информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 



(http://window.edu.ru).  

При проведении образовательной и научной деятельности АНО ДПО 

«ВИИТ» использует учебные, учебно-методические и научные электронные 

ресурсы (учебники, ученые и учебно-методические пособия, монографии, 

научные журналы и др.) электронной библиотечной системы (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн» (договор с ООО «Современные 

цифровые технологии»). Электронная библиотечная система (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн» (https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red) 

включает в себя более 95000 единиц учебной литературы по всем отраслям 

знаний, 5307 учебников и учебных пособий, 4363 научных монографии, 211 

журналов ВАК (рецензируемых). ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

разработана с учетом особенностей лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  Каждому слушателю АНО ДПО «ВИИТ» высылается по 

электронной почте логин и пароль для работы с ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн».   

Кроме использования учебных, учебно-методических и научных 

электронных ресурсов ЭБС «Университетская библиотека онлайн», АНО ДПО 

«ВИИТ» также рекомендует обучающимся пользоваться электронными 

ресурсами Федеральной информационной системы «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru), предоставляющей 

свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для 

дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения. Федеральная информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» является одним из крупнейшим в российском 

сегменте Интернета хранилищем полнотекстовых версий учебных, учебно-

методических и научных материалов с открытым доступом. Библиотека 

содержит более 30000 материалов, источниками которых являются более 

трехсот российских вузов и других образовательных и научных учреждений. 

Основу наполнения библиотеки составляют электронные версии учебно-



методических материалов, подготовленные в вузах, прошедшие 

рецензирование и рекомендованные к использованию советами факультетов, 

учебно-методическими комиссиями и другими вузовскими структурами, 

осуществляющими контроль учебно-методической деятельности.  

   

 

 

 


