
 
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о материально-техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса в Учебно-производственном центре 

Корпоративного университета Транспортного комплекса Службы 

профориентации, обучения и развития персонала ГУП «Московский 

метрополитен» 

 

Термины и определения 

КУТК – Корпоративный университет Транспортного комплекса Службы 

профориентации, обучения и развития персонала 

СОП – Служба профориентации, обучения и развития персонала. 

УО – Учебный отдел Учебно-производственного центра Корпоративного 

университета Транспортного комплекса Службы профориентации, обучения и 

развития персонала.  

Учебно-материальная база – комплекс материальных и технических 

средств, включающих учебные помещения, спортивные сооружения, помещения 

для самостоятельной работы обучающихся, средства обучения (тренажеры, 

технические средства обучения, демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия). 

УПЦ – Учебно-производственный центр Корпоративного университета 

Транспортного комплекса Службы профориентации, обучения и развития 

персонала. 

1. Общие положения 

1.1. Положение о материально-техническом обеспечении и 

оснащенности образовательного процесса в Учебно-производственном центре 

Корпоративного университета Транспортного комплекса Службы 

профориентации, обучения и развития персонала ГУП «Московский 

метрополитен» (далее – Положение) является организационно-

распорядительным документом СОП, регламентирующим единую систему 

организации и установления порядка материально-технического обеспечения и 

оснащенности образовательного процесса УПЦ. 

УТВЕРЖДАЮ  

Начальник Службы 

профориентации, обучения и 

развития персонала 

__________   /В.Н. Гаранин/    

«____» ________ 20 ___ г.                                                      
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1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

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

Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1490   «О лицензировании 

образовательной деятельности» и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к организации материально-технического 

обеспечения и оснащенности образовательного процесса. 

1.3. Процесс материально-технического обеспечения и оснащения 

предусматривает: формирование, монтаж, эксплуатацию, управление 

техническим обслуживанием и модернизацией элементов учебно-материальной 

базы. 

1.4. В УПЦ функционируют: 

1.4.1. Для обеспечения образовательного процесса используются: учебные 

аудитории, спортивный зал, конференц-зал, библиотека, административные 

помещения. 

1.4.2. Для обеспечения образовательного процесса объектами и 

помещениями социально-бытового назначения используются: медицинский 

кабинет, столовая, санузлы. 

1.4.3. Информация о библиотечном фонде, объектах и помещениях для 

обеспечения образовательного процесса и социально-бытового назначения 

отображается в ежегодном отчете о результатах самообследования деятельности 

УПЦ.  

2. Цель 

2.1. Материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса направлено на формирование и поддержание в 

рабочем состоянии учебно-материальной базы УПЦ и соблюдения: 

− санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

− санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены, наличие оборудованных рабочих мест 

преподавателей, обучающихся, работников СОП); 

− пожарной безопасности и электробезопасности; 

− требований охраны труда; 

− своевременного и необходимого объема текущего и капитального 

ремонта. 

3. Материально-техническое обеспечение и  

оснащение учебных помещений 

3.1. При реализации образовательных программ по каждому направлению 

в УПЦ формируется аудиторный фонд (учебные аудитории) для проведения 
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занятий в форме лекций или практических занятий, а также проведения 

групповых консультаций перед проведением итоговой аттестации. 

3.2. Аудиторный фонд, закрепленный за подразделениями метрополитена 

оснащается в соответствии с планами развития учебно-методического комплекса 

УПЦ, разработанного данными подразделениями метрополитена по 

согласованию с УПЦ. 

3.3. Для обеспечения нормальной эксплуатации аудиторного фонда и 

находящегося в нем учебного оборудования назначаются ответственные лица из 

числа преподавателей УПЦ и специалистов УО. 

4. Материально-техническое обеспечение  

учебного оборудования 

4.1. Аудитории для проведения занятий, консультаций, групповых 

консультаций перед проведением итоговой аттестации укомплектовываются 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории (проекторы, экраны, магнитно-маркерные 

доски), демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающее тематические иллюстрации, соответствующие 

образовательным программам, реализуемым в УПЦ. 

4.2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой и возможностью к подключению к сети 

«Интернет». Организация доступа по читательскому билету или по 

удостоверению работника метрополитена к Интернет-ресурсам через поисковые 

сервисы и в виде навигационных ссылок с ограниченным доступом. 

Ограничения к ресурсам глобальной сети «Интернет» соответствуют 

требованиям законодательства Российской Федерации. 

5. Условия использования библиотечного фонда 

 5.1. Библиотека осуществляет обслуживание обучающихся всех форм 

обучения и сотрудников СОП. Порядок организации обслуживания 

пользователей библиотеки, права и обязанности определены Положением о 

библиотеке Службы профориентации, обучения и развития персонала ГУП 

«Московский метрополитен». 

 

6. Порядок доступа сотрудников, организующих образовательных 

процесс, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности 

6.1. Доступ сотрудников СОП, организующих образовательный процесс, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
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методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности организовывается в целях качественного 

осуществления деятельности по организации и ведению образовательного 

процесса. 

6.2. Доступ к информационной инфраструктуре метрополитена 

сотрудники СОП, организующие образовательный процесс, осуществляют в 

соответствии с требованиями по обеспечению информационной безопасности на 

метрополитене. 

6.3. С персональных компьютеров все сотрудники СОП имеют доступ к 

локальной сети метрополитена и библиотечно-информационным ресурсам УПЦ. 

6.4. Сотрудники СОП, организующие образовательный процесс, имеют 

право доступа к электронной библиотеке УПЦ, где размещены учебные 

материалы для организации образовательного процесса (инструкции, конспекты, 

учебники, видеолекции, видеофильмы и другие нормативные документы). 

6.5. Педагогические работники УПЦ имеют право доступа к учебным и 

методическим материалам. 

6.6. Учебно-методические материалы для организации и ведения 

образовательной деятельности в УПЦ размещены на сайте www.sop.mosmetro.ru 

в подразделе «Образование». 

6.7. Учебники, учебные пособия и иные методические материалы 

находятся в библиотеке УПЦ. 

6.8. Выдача педагогическим работникам УПЦ во временное пользование 

учебных и методических материалов осуществляется библиотекарем. 

6.9. Выдача педагогическому работнику УПЦ и сдача им учебных и 

методических материалов, иных материалов фиксируются библиотекарем в 

формуляре. 

6.10. Для копирования или тиражирования учебных и методических 

материалов педагогические работники УПЦ имеют право пользоваться 

копировальным аппаратом, принтером. 

6.11. Накопители информации (флеш-накопители, карты памяти), 

используемые педагогическими работниками УПЦ при работе с компьютерной 

информацией, после каждого пользования вне персонального рабочего места 

должны подвергаться обязательной проверке на отсутствие вредоносных 

компьютерных программ собственными силами преподавателей. 

6.12. Доступ преподавателей УПЦ к материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности осуществляется без ограничения к 

аудиториям и иным помещениям, местам проведения занятий во время, 

определенное в расписании занятий. 

 

 

https://base.garant.ru/70919634/9db18ed28bd6c0256461e303941d7e7a/#block_14
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7. Сведения о доступе к информационным системам и  

информационно-телекоммуникационным сетям для обучающихся 

7.1. Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям свободный для всех обучающихся УПЦ, 

ограниченный рамками образовательного процесса. 

8. Сведения об электронных образовательных ресурсах 

 8.1. В рамках образовательного процесса обучающиеся имеют доступ к: 

− мультимедийным обучающим пособиям по оборудованию вагонов 

метрополитена серий 81-717, 81-740, 81-760, «Москва»; 

− системам проверки знаний «Экзаменатор» и «Votum»; 

− онлайн порталу электронной библиотеки (функционирующий только 

через локальную сеть ГУП «Московский метрополитен»). 

8.2. Обучение с частичным применением дистанционных образовательных 

технологий производится через программное обеспечение MicrosoftSkype в 

соответствии с Положением об организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в Учебно-производственном центре Корпоративного университета 

Транспортного комплекса Службы профориентации, обучения и развития 

персонала ГУП «Московский метрополитен». 

9. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

аудиториями, объектами для проведения практических занятий 

9.1. Информация об обеспечении образовательного процесса 

оборудованными учебными аудиториями, объектами для проведения 

практических занятий размещена на сайте СОП в соответствии с приложением 

№ 1. 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящее Положение вводится в действие приказом начальника 

СОП. 

10.2. Настоящее Положение подлежит пересмотру в случае внесения 

изменений в законодательство Российской Федерации и в иных случаях, 

необходимых для организации образовательного процесса, путем разработки 

дополнений к данному Положению или утверждения новой редакции. 

10.3. Вопросы, не нашедшие отражения в настоящем Положении, 

регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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Приложение № 1  

к Положению о материально-техническом 

обеспечении и оснащенности  

образовательного процесса в Учебно-

производственном центре 

Корпоративного университета 

Транспортного комплекса Службы 

профориентации, обучения и развития 

персонала ГУП «Московский 

метрополитен» 

Ф О Р М А  

размещения информации на интернет-сайте Службы профориентации, 

обучения и развития персонала о материально-техническом обеспечении 

и оснащенности образовательного процесса 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями: 

№№ 

п/п 

Фактический адрес зданий, строений, 

сооружений, помещений, территорий 

Вид и назначение зданий, строений, 

сооружений, помещений, территорий  

1 2 3 

1.   

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

аудиториями: 

№№ 

п/п 

№ 

каб. 

Наименование оборудованных учебных аудиторий, 

объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 

Учебное 

оборудование 

1 2 3 4 

1.    

Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского 

обеспечения и питания: 

№№ 

п/п 

Помещения для медицинского 

обеспечения и питания 

Адрес (местоположение) помещений 

1 2 3 

1.   

___________________ 


