
Материально-техническое оснащение
ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования»

Парк компьютерного оборудования состоит из: 

Комплект компьютерного оборудования (системный блок, монитор, 
клавиатура, мышь) – 51;
из них: 
в компьютерном классе – 13; 
в лекционных аудиториях – 4; 
в структурных подразделениях – 34. 

Ноутбук – 44; 
из них: 
в структурных подразделениях − 14; 
в лекционных аудиториях – 18; 
в составе «мобильного класса» −12. 

Оргтехника – 30; 
из них: 
МФУ – 5; 
Принтеры – 25; 
Проектор – 10.

Интерактивное оборудование – 2; 
из них: 
Интерактивная доска – 1; 
Интерактивная приставка Mimio – 1. 

Серверное и сетевое оборудование: 
Сервер – 2; 
Интернет-ценр – 1;
Wi-Fi точка доступа – 3; 
Маршрутизатор – 2; 
Коммутатор – 7; 
Источник бесперебойного питания для сервера – 3. 

Оборудование в редакционно-издательском отделе: 
Ризограф – 1; 
МФУ XeroxColor 550 со встроенным контроллером EFI и с двигающим 
выходным лотком – 1; 
Гильотинный резак для бумаги – 1; 
Переплетная машина (брошюровщик) RENZ Combi-S – 1; 
Переплетная машина (брошюровщик) GMP XL-500 – 1; 
Термоклеевая машина Boway 920V – 1. 

Для  обеспечения  учебного  процесса  (в  части  практических  занятий)  в 
компьютерном  классе  выделено  13  учебных  мест,  оснащенных  персональными 
компьютерами.



Для проведения занятий в лекционных аудиториях выделено 8 мест, оснащенных 
проектором и компьютером.

Для  выполнения  функциональных  обязанностей  структурных  подразделений 
института оснащено 40 рабочих мест.

Все компьютеры института объединены в общую локальную сеть. Все компьютеры 
имеют  централизованный  доступ  к  сети  Internet,  обеспеченный  работой  сервера 
института. Помимо локальной проводной сети, в институте функционирую 3 wi-fi точки, к 
которым  могут  подключиться  преподаватели  и  студенты  со  своих  персональных 
устройств (ноутбуков, планшетных компьютеров и смартфонов).

Справка  по  фонду  библиотеки ГБОУ  ДПО  (ПК)  С  «Марийский  институт 
образования» (на 1 января 2015 года).

Фонд библиотеки составляет  21092 экз.  учебно-методической и художественной 
литературы, на сумму 889366,60 руб. 

Комплектование книжного фонда библиотеки осуществляется через поступление 
литературы: 

1. По договорам с издательствами: 
− издательство «Дрофа»
− издательство «Просвещение»
− издательство «Русское слово»
− издательство «Легион»
− издательство «Ассоциация 21 век»

− издательство «Мнемозина»
− издательство «Баласс»
− издательство «Академкнига/Учебник
− издательство «Титул»

2. Через поступление литературы от редакционно-издательского отдела ГБОУ ДПО 
(ПК) С "Марийский институт образования" и от Министерства образования и науки 
Республики Марий Эл.


