
Информация о наличии средств обучения и воспитания, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Материальные средства Оборудование, необходимое в образовательном 

процессе: приборы, учебно-лабораторные комплексы, 

спортивное оборудование и инвентарь, другое 

техническое и материальное оснащение учебно-

лабораторных корпусов, спортзалов и помещений, 

используемых в воспитательном процессе. 

Учебно-наглядные пособия: наглядно-

дидактические материалы, учебные и учебно-

методические пособия, стенды и др. 

Коммуникативные средства Компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные 

и аудиовизуальные средства: компьютеры, проекторы, 

экраны, WEB-камеры, фото и видеоаппаратура.  

Электронная информационно-образовательная 

среда института, обеспечивающая доступность: 

изданий электронных библиотечных систем; 

фиксацию хода образовательного процесса, 

результаты промежуточной аттестации, результаты 

освоения образовательной программы; 

электронного портфолио обучающегося, в том 

числе сохранение работ обучающегося, рецензий и 

оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

«Интернет» обеспечивается при помощи интернет 

сервисов корпоративной электронной 

почты mail.rucoop.ru, системы проведения 

вебинаров  Mirapolis Virtual Room, Skype, а также 

популярных социальных сетей на усмотрение 

участников образовательного процесса. 

Приспособлены для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Социокультурная среда вуза, 

обеспечивающая организацию 

воспитательного процесса и 

развитие общекультурных и 

социально-личностных 

компетенций выпускников 

Центр молодежной политики, культурный центр 

«Я люблю Венгрию», музей  потребительской 

кооперации, библиотека с тематическими выставками 

(в соответствии с годовым планом работы), 

Коворкинг-центр (проведение мастер-классов, 

презентаций, тренингов, встреч с предпринимателями 

и т.д.), кабинет компетенции «Визуальный 

мерчендайзинг». Приспособлены для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Коллектив и социальная группа 

как организующие условия 

воспитания 

Учебные группы; Студенческий Совет; научные 

студенческие общества; фан-клуб ККИ РУК; Клуб 

дебатов ККИ РУК; кружки  «LINGVA», культурно-

исторического наследия; республиканский 

студенческий отряд; хореографический коллектив 

http://mail.rucoop.ru/
http://virtualroom.ru/


«Адреналин» (младшая и старшая группа); кружок 

сценографии; вокальный ансамбль «Чаровницы»; 

команда КВН, StаndUp.  

Спортивные секции: 

- волейбол,

- баскетбол,

- футбол,

- мини-футбол,

- настольный теннис,

- бадминтон,

- борьба.

Студенческие научные кружки: 

- Пространство здоровой еды,

- Концепция учета, анализа, аудита, 

налогообложения и формирования показателей 

отчетности коммерческих организаций и ее место в 

учетно-аналитической системе организации, 

- Современные тенденции управления 

финансами на макро и микроуровне,  

- Инновации в сервис,

- Дифференциальные и разностные уравнения

как инструмент построения математических моделей 

социально-экономических задач, 

- Занимательная физик,

- Экологическая культура,

- LINGVA,

- Общекультурная подготовка иноязычной

профессионализации студентов, 

- Вопросы восприятия,

- Осознанность,

- Инновационная таможня,

- Научные исследования в дисциплинах 

таможенного цикла, 

- Культурно-историческое наследие,

- Физиология и здоровый образ жизни.

Технические средства Учебные корпуса укомплектованы современные 

учебными лабораториями. 

Для проведения внеучебной деятельности 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

располагает значительной материально-технической 

базой: два актовых зала для проведения культурно-

массовых мероприятий.

        В отделе молодёжной политики имеются 

необходимое оборудование и технические средства, 

способствующие эффективному проведению 

культурно-массовых мероприятий: акустическая 

система, радиосистемы, микшерные пульты, 

усилители мощности, звуковоспроизводящая 

аппаратура, световое концертное 

оборудование; компьютер, ноутбук, проектор, 

переносные и стационарные экраны функционального 



использования для проекции фильмов, слайдов, 

видеороликов и других видео материалов во время 

проведения мероприятий; рояль; комплекты костюмов 

для коллективов художественной самодеятельности, 

которые ежегодно обновляются и пополняются. 

В вузе созданы необходимые условия для 

проведения занятий физической культурой и спортом, 

осуществления тренировочного процесса, укрепления 

здоровья. Имеется два  спортивных зала, тренажерный  

зал, достаточный спортивный инвентарь:, 

баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи, 

скакалки, обручи, коврики, гантели и т.д.. Для всех 

студентов организованы дополнительные занятия 

секций. Приспособлены для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Окружающая среда Учебные корпуса, территория учебных корпусов. 


