Материально-техническая база
Национальный Институт Дизайна располагает современной материальнотехнической базой. В настоящее время Институт осуществляет образовательную
деятельность на учебных территориях общей площадью 3051 кв. м. Данные помещения
расположены по адресам в Москве: 115054, ул. Дубининская, дом 17, стр.2 .
На данных территориях находятся помещения административного управления,
компьютерные классы, аудитории для лекционных, семинарских и практических занятий,
учебные классы, лаборатории, оснащенные современной компьютерной и оргтехникой, а
также другими техническими средствами обучения, мастерские рисунка и живописи,
оснащенные натюрмортным фондом, проектные мастерские по профилям дизайна, а
также
технические и вспомогательные помещения, спортивно-тренажёрный зал,
столовая.
Для самостоятельной работы студентов выделено специальное помещение,
оборудованное 5 компьютерами, подключенными к сети «Интернет», а также
предоставлен доступ в художественные и проектные мастерские, компьютерные классы
(по расписанию).
Для создания нормальных и комфортных условий для занятий студентов в
помещениях Института произведен евроремонт, ежегодно проводится косметический
ремонт помещений, в последние годы вложения в поддержание облика аудиторий в
надлежащем вузу виде составляют от 100 до 500 тысяч рублей в год. В аудиториях и
офисных помещениях установлены кондиционеры Sharp, Funai, Fujitsu, Sanyo, обеспечено
гарантированное соблюдение санитарных норм по уровню освещённости и
климатическим условиям в аудиториях.
Процесс непрерывного совершенствования форм и методов обучения студентов
требует особого внимания к уровню технической оснащенности вуза современными
техническими средствами. В результате постоянной модернизации компьютерного парка
и замены компьютеров на более совершенные с процессорами не старше Pentium IV со
скоростью обработки информации не ниже 3ГГц, ёмкостью НDD не менее 100Гб и
оперативной памятью не менее 2 Гб в настоящее время имеется возможность проводить
различные виды учебных занятий, используя современные программные продукты на
электронных носителях информации.
В настоящее время в Институте функционируют компьютерный класс на 15
рабочих мест, класс для компьютерного проектирования и научно-исследовательской
работы на 10 рабочих мест. Студентам обеспечен доступ к информационным системам и
информационно-коммуникационным сетям на всей территории института через Wi-Fi
института, функционирует Электронно- информационная образовательная среда, которая
обеспечивает доступ обучающимся ко всей рекомендуемой образовательными
программами основной и дополнительной литературе, разработанным преподавателями
института методическим материалам, а также справочной информационно-правовой
системе «Гарант».
В таблицах 10 и 11 приведен качественный состав компьютерной и оргтехники и её
распределение по подразделениям Института.
Таблица 10
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Таблица 11
Качественный состав принтеров
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С целью оперативного решения вопросов тиражирования документов в
структурных подразделениях Института имеются 3 сканера, ксероксы – 4 до формата А3
и 2 цветных HP до формата А4.
Для демонстрации иллюстративного материала лекционные аудитории
оборудованы комплексами в составе: мультимедийный проектор, мультимедийная доска и
компьютер. Также преподавателям и студентам для демонстрации материалов дипломных
работ предоставляется возможность использования мультимедийных проекторов и
проекторов Epson.
С целью внедрения новых информационных технологий в учебную, научноисследовательскую, научно-методическую работу и административно-управленческую
деятельность в Институте создана локальная сеть и обеспечен выход всем пользователям
в Интернет.
В Институте придается особое значение вопросам здорового образа жизни
работников и студентов.
Имеющаяся наглядная агитация, размещенная на стендах и сайтах института,
ежегодные курсы повышения квалификации преподавательского и управленческого
состава по «Психологии и педагогике», создают все условия для воспитания молодежи,
пропаганды здорового образа жизни.
Руководство Института отдает должное внимание внедрению физической культуры
в повседневную жизнь студентов, преподавателей и сотрудников. Занятия по физическому
воспитанию проводятся у студентов очной формы обучения с 1-го по 3-й курс по 4 часа в
неделю согласно и в соответствии с образовательными стандартами в объеме 360 учебных
часов. Занятия ведутся в спортивном зале Института. Институт регулярно арендует
плавательные дорожки в бассейне.
Медицинское обслуживание студентов с 2011 года осуществляется городской
поликлиникой № 68 Департамента здравоохранения г.Москвы. У института имеется
лицензия на медицинскую деятельность.
Институт занимается организацией отдыха, предлагая студентам и сотрудникам
поездки в Крым, Черногорию с проведением выездной пленэрной практики.
Организация питания студентов, преподавателей и сотрудников Института
осуществляется в столовой с горячей пищей в ассортименте, которые располагаются в
одном помещении с Институтом.
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За прошедшие четыре года в Институте параллельно увеличению числа студентов
произошло увеличение и значительное улучшение аудиторного фонда:
были дополнительно арендованы новые учебные площади, значительно
реконструированы и отремонтированы учебные и офисные помещения;
обеспечено гарантированное соблюдение санитарных норм и норм пожарной
безопасности;
закуплена новая мебель и оборудование для учебных аудиторий;
проведено обновление компьютерного парка на современные модели;
созданы новые лаборатории для подготовки специалистов по дизайну.
Имеющиеся средства обучения и воспитания, объекты для проведения
практических занятий, оборудованные согласно нормативным документам учебные
кабинеты, студии и мастерские создают обучающимся условия для художественнотворческой
и
научно-исследовательской
работы
в
области
дизайна,
соответствующие современным требованиям

