
Сведения о наличии средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Липецкий филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов занятий, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами высшего образования 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» и 

учебными планами. Оборудование учебных помещений обеспечивает возможность 

реализации образовательных программ по всем направлениям подготовки. 

В филиале оборудованы специальные учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа., занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, лаборатории 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

100% аудиторий 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 НПР 

филиала для соответствующих рабочих программам дисциплин. Оборудованы 

специализированные аудитории для проведений вебинаров и видео-конференц-связи, в 

холлах работают две информационные панели. Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с выходом в Интернет, в электронную 

информационно-образовательную среду филиала и Финуниверситета. 

В филиале созданы необходимые условия для проведения занятий физической 

культурой и спортом, осуществления тренировочного процесса, формирования у студентов 

навыков здорового образа жизни. Арендуется спортивный зал. Спортивный инвентарь: 

щиты баскетбольные с кольцом и сеткой игровые, баскетбольный с кольцом и сеткой 

тренировочный, сетка волейбольная; ворота для мини-футбола; мячи волейбольные; 

баскетбольные; мяч футбольный; мяч мини-футбольный; мячи для атлетических 

упражнений (волейбол) 2 кг.; мячи для атлетических упражнений (волейбол) 3 кг.; 

секундомеры; теннисный стол складной, ракетки для настольного тенниса; сетки для 

переноски мячей; скакалки; лыжи и др. 

В филиале имеются 2 компьютерных класса, методический кабинет и читальный зал 

библиотеки, оборудованные персональными компьютерами, лингафонный кабинет. Все ПК 

объединены в единую локальную вычислительную сеть с двумя выделенными серверами с 

предоставлением сотрудникам и студентам персонофицированного доступа к ресурсам. 

Доступ к глобальной сети Интернет осуществляется через оптико-волоконной канал 

пропускной способностью 100 Мбит/сек. На всех этажах здания филиала работает Wi-Fi. 

Подробнее о наличии средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Общая площадь библиотеки составляет 125 кв. м., в том числе читальный зал 72,3 

кв. м. на 32 посадочных места. Читальный зал библиотеки оснащен компьютерной 

техникой, объединенной в локальную сеть (20 компьютеров). Локальная сеть библиотеки 

интегрируется в общеуниверситетскую компьютерную сеть с выходом в Интернет, что 
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позволяет обеспечивать студентам возможность самостоятельной работы с 

информационными ресурсами online в читальном зале библиотеки.  

Фонд библиотеки включает в себя научную, учебную, учебно-методическую 

литературу, а также фонд печатных периодических изданий. 

Составной частью фонда библиотеки является Электронная библиотека, 

информационно поддерживающая учебный процесс и научную работу Университета в 

целом. 

Доступ к электронным ресурсам открыт для пользователей с любого компьютера, 

который входит в локальную сеть Университета и имеет выход в Интернет. С некоторыми 

базами данных пользователи Финансового университета могут работать удаленно. 

С 2004 года библиотека филиала работает в автоматизированной библиотечно-

информационной системе (АБИС) "МАРК-SQL ", которая обеспечивает комплексную 

автоматизацию основных библиотечных процессов и обслуживание читателей. 

Функциональность АБИС «МАРК-SQL» наращивается постепенно, путем 

добавления пополнения баз данных. 

Общий объем библиотечного фонда по состоянию на 01.09.2021 г. с учетом 

электронных изданий составляет 250658 экз. Из них печатных изданий 17465 экз., в том 

числе учебная литература – 15274 экз., научная – 1643 экз., периодические издания – 548 

экз. Электронные издания: электронные издания в электронных библиотечных системах 

Финуниверситета 230520 ед.; учебно-методическая литература – 2673 ед. Из них в формах, 

адаптированных для лиц с ограниченными возможностями здоровья - 197057 ед.   

 

Для организации внеучебной деятельности в филиале имеется конференц-зал, 

оборудованный мультимедийным проектором и экраном. Для проведения культурно-

массовых мероприятий, занятий творческих коллективов используется 2-х уровневая 

римская аудитория № 508 на 147 посадочных мест (с местами для лиц с ОВЗ и инвалидов), 

оборудованные площадками для выступлений, мультимедиапроекторами, стационарными 

большими экранами, акустическими системами, микшерными пультами, усилителями 

мощности, звуковоспроизводящей аппаратурой, электронным и акустическим пианино, 

стационарными и радиомикрофонами. 

Учебно-методический кабинет является информационно-методическим центром, в 

котором созданы все условия для успешной самостоятельной учебной и научно-

исследовательской работы студентов, для подготовки к экзаменам, зачетам, практическим 

и семинарским занятиям, для дипломного проектирования, поиска необходимой 

информации в базах электронно-библиотечных систем, а также в процессе написания 

различных видов работ (учебных и научно-исследовательских). 
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