
Материально-техническое обеспечение и оснащенность  

образовательного процесса 
Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений АНО ДПО «Учебный центр «МАЭБ» соответствуют 

установленным нормам и требованиям, предъявляемым к   организациям дополнительного 

образования и обеспечивает реализацию   программам профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования.  Учебный процесс обеспечен 

необходимым информационным и коммуникационным оборудованием.  

Учебный центр располагает: 

-  4-мя оборудованными аудиториями,  

-  компьютерным классом,  

-  учебным кабинетом.  

Все кабинеты учебного центра оснащены необходимой мебелью, персональными 

компьютерами, досками, проекторами, а также методическими материалами, необходимыми 

для освоения дисциплин и междисциплинарных курсов. 

Наличие и использование в учебном процессе АНО ДПО «Учебный центр «МАЭБ» 

оборудования: 

- общее количество персональных компьютеров  - 53 шт , 

- количество персональных компьютеров, доступных для использования слушателями 

в свободное от основных занятий время  -17 шт., 

- мультимедиа- проекторы - 6 шт. 

- экран - 5 шт 

- учебная доска – 5  шт. 

- микрофон - 4 шт. 

Все учебные ПК имеют доступ к электронным и информационным системам. 

АНО ДПО «Учебный центр «МАЭБ» имеет действующий адрес электронной почты, 

веб-сайта в сети Интернет:  

Адрес электронной почты: info@maeb.ru 

Веб-сайт в Интернете: https://www.maeb.ru/ 

Система дистанционного обучения (СДО): https://edu.maeb.ru/  

Обучение осуществляется с использованием дистанционных образовательных 

технологий при электронном обучении в электронной информационно-образовательной 

среде, доступ к которой возможен с сайта Организации.   

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

осуществляется посредством: 

-  подготовки и выдачи в печатном (электронном) виде необходимых учебных и 

методических пособий и материалов; 

-  использования контента из общедоступных источников сети Интернет. 

Практическая подготовка обучающихся в АНО ДПО «Учебный центр «МАЭБ»  

осуществляется с использованием материально-технической базы партнеров организации по 

месту их нахождения.  

Информационная среда АНО ДПО «Учебный центр «МАЭБ» позволяет организовать 

учебный процесс на основе технологии сетевого взаимодействия слушателей и 

преподавателей и возможностей сети Интернет. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусмотрена возможность использования дистанционных 

технологий в рамках образовательного процесса.  



Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: в настоящее время в  учебном центре  отсутствуют 

обучающиеся с ОВЗ. Пандусы, расширенные дверные проёмы отсутствуют.  

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: на данный момент в  учебном центре  отсутствуют обучающиеся с ОВЗ 


