Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий, библиотек
( выдержка из отчета о самообследовании за 2016 год)
Материально-техническая база филиала отвечает современным требованиям,
предъявляемым к образовательной организации, и обеспечивает возможность
организации образовательного процесса с учетом специфики реализуемых основных
образовательных программ высшего образования, среднего профессионального и
дополнительного образования.
Для осуществления образовательной деятельности филиал располагает зданиями и
помещениями, находящимися в оперативном управлении, общей площадью - 11287,9
кв.м. Из общей площади: учебное здание - 6860,7 кв.м., площадь общежития – 4427,2
кв.м.
Материально-технические ресурсы для организации учебного процесса достаточны
и позволяют обеспечить проведение всех видов лекционных, практических занятий,
самостоятельной, творческой работы студентов, учебной практики, предусмотренных
учебными планами, и соответствуют действующим санитарным и противопожарным
нормам.
За отчетный период значительно изменилось внешнее и внутреннее оформление
здания филиала, современные, креативные инсталляции, тематические баннеры и
растяжки создают не только благоприятный внешний вид филиала, но и соответствуют
профессиональной направленности учебного заведения.
В оформлении здания филиала использованы идеи, предложенные студентами в
рамках конкурса «Мой филиал – в будущем», проводимого по инициативе директора
филиала Фомина Г.А.
У входа в учебный корпус установлена тематическая инсталляция, в холле
оборудован музей истории филиала и кинотехники 20 века, на 1 и 2 этажах оформлены
тематические баннеры, посвященные истории отечественного кино, выдающимся
режиссерам - выпускникам ВГИК. В холле учебного корпуса установлены электронные
информационные киоски (фото 13), где можно получить информацию об истории
филиала, а также по вопросам учебной деятельности, организации практики,
ознакомиться с графиком учебного процесса, расписанием учебных занятий,
фотоотчетами о мероприятиях, проводимых в филиале и другой информацией.

Фото 13. Электронные информационные киоски в холле учебного корпуса

Это особенно важно для лиц с ограниченными возможностями здоровья, так как
они могут получить сразу при входе в филиал исчерпывающую информацию об
организации приема на обучение и учебной деятельности
Руководство филиала уделяет большое внимание безопасности обучающихся: в
учебном здании и общежитии установлена система контроля управления доступом,
имеется система видеонаблюдения, пожарная сигнализация и программно-аппаратный
комплекс «Стрелец».

Фото 14. В фойе учебного корпуса
Учебно-материальная
база
соответствует
требованиям
реализуемых
образовательных программ, поддерживается на достаточном уровне.
В учебном корпусе имеются учебные аудитории и кабинеты, располагаются
лаборатории, компьютерные классы, специализированные аудитории, съемочные
павильоны, студии. Групповые учебные занятия проводятся в одну смену,
индивидуальные занятия проводятся после завершения групповых занятий, как правило,
после 16 часов.
Для осуществления образовательного процесса в филиале используются:
- учебные кабинеты: общегуманитарных дисциплин, социально-экономических
дисциплин, иностранных языков, математики, информационного обеспечения
профессиональной деятельности, экологических основ природопользования,
безопасности жизнедеятельности, компьютерной и инженерной графики,
экономики, химии и биологии, физики;
- учебные лаборатории: вычислительной техники, электротехники и электроники;
телевидения и видеотехники, усилительных устройств, устройства записи и
воспроизведения аналоговой информации, акустики и электроакустики,
эксплуатации звуковой техники, нелинейного монтажа, звукофикации театров и
концертных залов;
- 6 компьютерных классов;
- учебный кинотеатр (фото 15);
- методический кабинет;
- просмотровый видеозал;

-

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
спортивный зал, электронный тир.

Фото 15. Учебный кинотеатр
Информатизация учебной деятельности в филиале осуществляется в следующих
направлениях:
 программно-техническое обеспечение информатизации;
 обеспечение организационных условий для информатизации;
 решение педагогических и управленческих проблем средствами ИКТ;
 повышение квалификации, обмен опытом, работа в области внедрения ИКТ.
Программно-техническое обеспечение информатизации включает:
 техническое оснащение необходимым оборудованием;
 программное
обеспечение,
позволяющее
решать
образовательные
и
административные задачи.
 телекоммуникационное обеспечение;
 обеспечение безопасного функционирования технических средств.
Информационная база филиала включает:
 персональные компьютеры – 129, из них имеют доступ к Интернету – 125;
 в учебном процессе используется 99 компьютеров, 95 из них подключены к сети
Интернет;
 мультимедийные проекторы – 11;
 принтеры – 39;
 многофункциональные устройства - 7.
На все компьютеры и ноутбуки установлен комплект лицензионного системного и
офисного программного обеспечения компании «Microsoft»:
 операционные системы WINDOWS 7, WINDOWS XP;
 MACOCX;
 Архиватор 7-zip;
 Пакет Microsoft Office;
 ПакетAdobe PhotoShop CS6;
 Программа нелинейного монтажа видеофильмов Adobe Premiere Pro CS6;
 Программа нелинейного монтажа видеофильмов Apple Final Cut Pro 2.0;










Программа для создания и работы с титрами Live Type;
Программа для компоузинга Adobe After Effects CS6;
Программа для работы с векторной графикой Adobe Illustrator CS6;
Программа для работы с чертежами и 3D моделированием КОМПАС -13;
Программа для работы с чертежами и 3D моделированием AutoCAD;
Аудиоредактор Adobe Audition CS6;
Цифровая рабочая станция ProTools 11;
Антивирусные программы.
Для решения задач определенного класса,
на компьютерах установлены
специальные программные средства: обучающие компьютерные программы, программы
компьютерного тестирования, виртуальные тренажеры, система электронного
документооборота и другие специальные программные средства.
Для реализации образовательных программ высшего образования в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования руководством филиала предпринимаются меры по материальнотехническому обеспечению образовательного процесса.
Для проведения занятий с использованием дистанционных технологий в филиале
оборудована аудитория, оснащенная системой видеоконференцсвязи (фото 16),
позволяющей передавать аудио- и видеопотоки в режиме реального времени.

Фото 16. Занятия в аудитории, оснащенной системой видеоконференцсвязи
Видеоконференцсвязь используется для проведения консультаций, учебных
занятий с участием преподавателей ВГИКа для студентов, обучающихся по программам
высшего образования, для слушателей курсов профессиональной переподготовки и
повышения квалификации, а также различного рода совещаний с участием руководства
ВГИК и других филиалов.
Перечень материально-технического обеспечения реализации программ высшего
образования включает в себя:
 учебные аудитории для проведения теоретических занятий, оборудованные видео
проекционной техникой, компьютерные классы;
 персональные
компьютеры,
обеспеченные
монтажной
видеоплатой,
записывающим устройством, выходом в сеть Интернет, сканирующей аппаратурой;

 учебные кабинеты: истории кино, актерского мастерства, кинооператорского
мастерства, анимации и компьютерной графики, тон-студия, медиатека,
фильмотека, аппаратная с кинопроекционной аппаратурой, просмотровый зал
(кино-, видео),
 оборудование: видеомагнитофоны, видеокамеры, ксероксы, диктофоны. кино- и
видеокопии аудиовизуальной продукции различных видов и жанров; парк
видеосъемочной, осветительной и звукозаписывающей аппаратуры;
 комплект специального оборудования для киносъемки: комплект видеокамеры
ARRI AMIRA, комплект видеокамеры Blackmagic Ursa mini 4K, комплект
осветительных приборов постоянного света ARRI L7-C (5 осветителей),
комплект осветительных приборов постоянного света Dedolight (4
осветителя), комплект осветительных приборов постоянного света FANCIER (4
осветителя с софтбоксами), комплект цифрового зеркального фотоаппарата
Сanon EOS 700D (2 комплекта).
В результате проделанной работы филиал располагает материально-технической
базой, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, практической и научноисследовательской работы студентов, предусмотренных учебным планом и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
При проведении занятий преподаватели используют современное оборудование и
технические средства обучения: видеокамеры, видеомагнитофоны, видеопроекторы,
диктофоны, кинопроекторы, кинокамеры, музыкальные центры, мультимедийные
проекторы, телевизоры, DVD – проигрыватели, фотоаппараты, комплект киноустановки
«Kinoton FD -30», акустические системы и другое оборудование. В филиале используется
спутниковая антенна для проведения лабораторно-практических занятий по дисциплине
«Телевидение».
В учебном кинотеатре филиала установлен комплект «Домашний кинотеатр»,
который активно используется при проведении занятий по общеобразовательным,
гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам, в учебном кинотеатре проходят
практические занятия (просмотры) по дисциплинам история отечественного и
зарубежного кино, история русского и зарубежного театра, история русского и
зарубежного изобразительного искусства и другим дисциплинам.
В целях совершенствования образовательного процесса необходимо продолжить
работу по дальнейшей компьютеризации учебного процесса, расширить сферу
применения образовательных технологий с использованием электронных обучающих и
контролирующих средств.
Студенты филиала обеспечиваются необходимым комплексом социально-бытовых
условий, которые соответствуют установленным требованиям и поддерживаются на
достаточном уровне.
В филиале созданы специальные материально-технические условия для получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья:
- оборудован специальный вход, обеспечивающий беспрепятственный доступ лиц с
ограниченными возможностями здоровья в здание филиала;
- аудитории для проведения учебных занятий, туалетные комнаты для данной
категории лиц расположены на первом этаже.
На официальном сайте филиала создана версия для слабовидящих (для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению).
Филиал располагает 5 этажным зданием общежития общей площадью 4427,2 кв.м.
В общежитии проживает 94 студента, в том числе обучающихся по программам среднего
профессионального образования – 80 человек, по программам высшего образования – 14
человек. Потребность студентов в общежитии полностью удовлетворена.

В общежитии студенты проживают в одно-, двух-, трех- местных комнатах. Все
комнаты оснащены мебелью, холодильниками, постельными принадлежностями.
Поддержание порядка обеспечивается дежурством воспитателей по общежитию.
В общежитиях соблюдены нормы пожарной безопасности: в помещениях
установлены датчики дымоуловителей, пожарные извещатели, громкоговорители, Пульт
управления приборами пожарного контроля находится на 1 этаже на вахте. В общежитии
имеется комната самоподготовки и комната для занятий спортом.
Деятельность администрации в общежитии организована во взаимодействии с
советом общежития, студенческим советом, помощником заместителя директора по
воспитательной работе, преподавателями.
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание студентов филиала осуществляется
на основе договора с муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения
«Городская поликлиника студенческая г.Ростова-на-Дону» №57 от 02.09.2013 г., на базе
которой студенты очной формы обучения проходят ежегодно медицинские осмотры, а
также Договора с муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Детская
городская поликлиника №7 г.Ростова-на-Дону» от 29.08.2014 №75-у.
Питание студентов и сотрудников филиала осуществляется на основе договора на
оказание услуг по организации питания. Общая площадь помещений общественного
питания составляет 318 кв.м. на 60 посадочных мест.

