
 
Материально - техническое обеспечение 

образовательного процесса. 
 

1. Оборудованные учебные кабинеты и объекты для практических занятий: 
Общество с ограниченной ответственностью «Современные образовательные 
технологии» (далее – СОТ) реализует программы дополнительного 
профессионального образования посредством дистанционного обучения.  
В связи с этим наличие оборудованных учебных кабинетов и объектов для 
проведения практических занятий не требуется. 
 

2. Объекты спорта: СОТ реализует программы дополнительного 
профессионального образования посредством дистанционного обучения.  
В связи с этим наличие объектов спорта не требуется. 
 

3. Наличии средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья: СОТ реализует программы дополнительного профессионального 
образования посредством дистанционного обучения.  
В связи с этим наличие средств обучения и воспитания, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, не требуется. 
 

4. Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья: СОТ реализует программы 
дополнительного профессионального образования посредством дистанционного 
обучения.  
В связи с этим обеспечение доступа в здание СОТ инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья не требуется. 
 

5. Условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: в здании, в котором расположено 
СОТ, оборудованы места для приема пищи и приготовления горячих блюд и 
напитков.  
Однако, поскольку обучение в СОТ осуществляется в дистанционном формате, 
организация питания обучающихся не требуется. 
 

6. Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: СОТ реализует программы 
дополнительного профессионального образования посредством дистанционного 
обучения.  
В связи с этим создание условий охраны здоровья обучающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, не требуется. 
 

 
 
 



 
7. Доступ к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья: СОТ реализует программы дополнительного профессионального 
образования посредством дистанционного обучения.  
В связи с этим доступ к информационным системам и информационно- 
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья не требуется. 
 

8.  Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе, приспособленных для использования инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

 
Электронные образовательные, информационные и методические ресурсы,  

 использующиеся СОТ для обеспечения образовательной деятельности. 
 
  

 
9.  Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: СОТ реализует программы дополнительного 
профессионального образования посредством дистанционного обучения.  
 В связи с этим наличие специальных технических средствах обучения   
 коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с  
 ограниченными возможностями здоровья не требуется. 

 
 
 

№ Наименование Адрес Количество 
экземпляров/дост. 

Электронные информационные ресурсы 
 
1 

 
Образовательный сайт ООО 

«Современные образовательные технологии» 

 
www.abis.su 

 
Свободный 

доступ 

Системы дистанционного обучения и дистанционные курсы 

 
2 

 
СДО - Moodle 

 
http://abis.su/moodle.html 

Доступ по 
регистрации 

 
3 

 
Каталоги дистанционных курсов 

http://abis.su/chooser.html  
http://abis.su/doc3.html  
http://abis.su/doc2.html  
http://abis.su/doc4.html  
http://abis.su/doc5.html  
http://abis.su/doc6.html  
http://abis.su/doc7.html  
http://abis.su/doc8.html 

 
Свободный 

доступ 

http://www.abis.su/
http://abis.su/moodle.html
http://abis.su/chooser.html
http://abis.su/doc3.html
http://abis.su/doc2.html
http://abis.su/doc4.html
http://abis.su/doc5.html
http://abis.su/doc6.html
http://abis.su/doc7.html
http://abis.su/doc8.html

