
Сведения о наличии средств обучения и воспитания

АНО  ДПО  «Центр  обучения  и  аттестации  «Арсенал»  (далее  -
организация) располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение  всех  видов  занятий,  предусмотренных  образовательными
программами, реализуемыми в организации.

 Оборудование  учебных  помещений  обеспечивает  возможность
реализации  образовательных  программ по  всем заявленным направлениям
подготовки.

В  организации  оборудованы  специальные  учебные  аудитории  для
проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий  семинарского  типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и итоговой
аттестации, а также помещение для самостоятельной работы. 

Все  учебные  аудитории  оснащены  специализированной  мебелью  и
техническими  средствами  обучения:  мультимедийными  проекторами,
звуковоспроизводящими  устройствами,  интерактивными  досками  или
стационарными экранами, компьютерной техникой. Для проведения занятий
лекционного  типа  используется  база  презентаций,  разработанная
педагогическим  составом  организации  для  соответствующих
образовательных  программ (дисциплин).  Оборудована  специализированная
аудитория  для  проведений  вебинаров  по  видеоконференцсвязи.
Компьютерный класс  оснащен компьютерной техникой с  доступом в  сеть
Интернет и в электронную библиотеку организации.

В организации созданы необходимые условия для проведения учебно-
тренировочных  занятий  и контрольных стрельб в тире. 

В организации  работает Wi-Fi.

Технические средства.
Организация располагает следующими техническими средствами:

Наименование Количество

Персональные компьютеры - всего 33

из них:

ноутбуки  и  другие  портативные
персональные  компьютеры  (кроме
планшетных)

14

находящиеся  в  составе  локальных
вычислительных сетей

10

имеющие доступ к Интернету 20

имеющие  доступ  к  Интернет-порталу 20



организации

Мультимедийные проекторы 2

Интерактивные доски 1

Сетевые принтеры и МФУ 6

Библиотека  (электронная  библиотека)  организации  предоставляет
обучающимся  доступ  к  печатным  и  электронным  образовательным  и
информационным  ресурсам.  Фонд  постоянно  пополняется  новыми
поступлениями.  Учебно-методический  кабинет является  информационно-
методическим  центром,  в  котором  созданы  все  условия  для  успешной
самостоятельной работы слушателей, для подготовки к экзаменам, зачетам,
практическим и семинарским занятиям, поиска необходимой информации в
базах электронно-библиотечных систем.

Система  дистанционного  обучения  АНО  ДПО  «Центр  обучения  и
аттестации «Арсенал»: 

Для  всех  обучающихся  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к учебной и учебно-методической документации:  учебным планам,
рабочим  программам  дисциплин  (модулей),  к  ресурсам  электронных
библиотечных систем и другим материалам,  обеспечивающим реализацию
образовательных программ через электронные ресурсы.
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