Сведения о средствах обучения и воспитания
Учебный

процесс

осуществляется

в

учебных

аудиториях

Института,

компьютерных классах, лекционных залах. Все задействованные в учебном процессе
аудитории находятся в удовлетворительном состоянии и соответствуют требованиям.
Все учебные площади, кафедры и деканаты оснащены мебелью, оргтехникой.
Деканаты факультетов, а также другие административные помещения телефонизированы.
В

деканатах

установлены

современные

принтеры

и

копировальные

аппараты,

позволяющие работать с документами размера А3, А4.
Расписание занятий, объявления, связанные с организацией учебного процесса,
информация по успеваемости, приказы директора Института и другие локальные акты
Института вывешиваются на специально отведенных для этого стендах и досках.
Все

структурные

подразделения

Института

оснащены

канцелярскими

принадлежностями, позволяющими организовать соответствующий рабочий и учебный
процесс.
В целях повышения качества образования на кафедрах имеются разработанные
преподавателями дидактические материалы для проведения учебных занятий (схемы,
таблицы и др.). При необходимости готовится раздаточный материал. Применяются
преподавателями Института и технические средства (компьютеры, проекторы, теле-видео
аппаратура). Также повышению качества образования способствуют разработанные
преподавателями разнообразные формы контроля, в том числе используются возможности
компьютерных классов (компьютерное тестирование).
Все кафедры обеспечены стационарными компьютерами, сканерами, принтерами и
копирами; имеются в наличии ноутбуки и переносные мультимедиа-проекторы. В
лекционном зале и в одной из аудиторий, закрепленной за финансовым факультетом,
функционируют стационарные мультимедиа-проекторы. Созданы и действует учебная
криминалистическая лаборатория с необходимым оборудованием, оснащенный зал
судебных заседаний.
В распоряжении студентов имеется зал библиотеки Института. Количество
посадочных мест в библиотеке составляет 80. Также имеется архив.
В Институте ведется работа по организации физической культуры и спорта, по
привлечению студентов к спортивным соревнованиям.

В указанных целях во всех арендуемых зданиях Института имеются спортивные
залы, обеспеченные необходимым спортивным инвентарем. В данных помещениях
согласно графику учебного процесса проводятся занятия по физической культуре и
соревнования по баскетболу и волейболу среди студентов Института. Победители
соревнований награждаются почетными грамотами и призами.
Таким образом, в Институте в целом обеспечивается соблюдение к необходимым
условиям для обучения и воспитания в образовательной организации высшего
образования, предусмотренных действующим образовательным законодательством, а
также ФГОС и ГОС по реализуемым в Институте направлениям подготовки и
специальностям.

