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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
 

Деятельность ЧУДПО «ИСЭО» проводится в арендованном помещении, 
площадью 18.1 кв. м. Помещение расположено по адресу: 620078, Екатерин-
бург, Софьи Ковалевской, д.3, к.317. 

На помещение, находящееся в распоряжении ЧУДПО «ИСЭО», выданы 
все необходимые, в соответствии с лицензионными требованиями, докумен-
ты надзорных органов. 

Занимаемые ЧУДПО «ИСЭО» площади позволяют вести обучение в 
полном объёме с применением исключительно электронного обучения, ди-
станционных технологий в установленном Законодательством Российской 
Федерации и нормативными актами, порядке и не предусматривает аудитор-
ных занятий.  

Состояние оборудования, оснащённость кабинета соответствует совре-
менным требованиям. Имеется инструкции по безопасности и охране труда, 
пожарной безопасности. 

Приняты необходимые меры противопожарной безопасности: кабинет 
обеспечен средствами пожаротушения в соответствии с нормативами, на 
каждом этаже - планы эвакуации при пожаре. 

Кабинет эстетически хорошо оформлен. В нем имеются все необходи-
мые ресурсы для организации и ведения образовательной работы. 

Электронная информационно-образовательная среда находится на за-
щищенном сервере хостинг оператора, который соответствует требованиям к 
безопасности обработке данных, предъявляемых федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций и соответствует требованиям Федерального закона Российской Феде-
рации «О персональных данных» № 152-ФЗ, от 27 июля 2006 года. 

Электронная система Института имеет трехуровневую архитектуру 
«клиент-сервер» и включает в себя следующие компоненты: систему управ-
ления базой данных, MYSQL, Web - сервер, сервер тестирования и Web – 
браузеры. 

Функциональный и программный сервер реализуется по средствам язы-
ка программирования PHP, средства гипертекстовой разметки HTML и кас-
кадных таблиц стилей CSS с привлечением JAVA – фрейм ворка. 



Программная структура системы включает в себя следующие модули: 
модуль регистрации и авторизации; модуль управления учетными записями 
слушателей; модуль администрирования; модуль образовательной среды, 
модуль коммуникационной среды и модуль формирования регистрационной 
и учетной отчетности. 

Все телекоммуникационные средства Института оснащены современ-
ным программным обеспечением, которое соответствует требованиям без-
опасности передачи цифровых данных. Программный алгоритм аунтефика-
ции слушателей с применением шифрования передаваемых данных по алго-
ритму ХЕШ-фукций MD 5, позволяет безопасно и эффективно реализовы-
вать образовательные программы и электронную коммуникацию между все-
ми участниками процесса. 

 При реализации образовательных программ обучающемуся формирует-
ся личный кабинет с возможностью свободного доступа к электронным об-
разовательным и коммуникационным ресурсам Института. Позволяющим в 
удобное время использовать учебно-методический комплекс по всем видам 
образовательной деятельности и получать учебно-методическую помощь, в 
форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с исполь-
зованием коммуникационной среды Института. 

Для консультирования обучающихся, по образовательным программам, 
привлекаются ведущие ученые и практики данной сферы знаний. Среди них 
доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, заслуженный работник 
образования и заслуженный тренер. Общий процент постепенности ППС со-
ставляет 99%. 

В Институте постоянно ведётся работа по совершенствованию и модер-
низации учебно-материальной базы, эстетическому и техническому оформ-
лению кабинета. За период с января 2013 года по 31 декабря 2014 года было 
истрачено на разработку и приобретение электронного оборудования, про-
граммного, учебно-методического обеспечения и др. сумма, превышающая 
30% общего дохода. 

 
 
 
 
 
 
 


