Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Дербентский гуманитарный институт»

Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
Дербентский

гуманитарный

институт

располагает

материально-

технической базой, соответствующей действующему Федеральному закону
«Об образовании» от 29.12.2012г № 273-ФЗ и обеспечивающей проведение
образовательной

деятельности

в

соответствии

с

государственными

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов.
Для

осуществления

образовательной

деятельности

Дербентский

гуманитарный институт арендует здание общей площадью 1682 кв.м, крытое
спортивное сооружение; имеется пункт общественного питания; в здании
института оборудован медицинский пункт для оказания медицинской
помощи.
В составе указанных помещений имеются аудитории и кабинеты для
проведения лекций и практических занятий (кабинеты пронумерованы).
Дизайн всех аудиторий строго продуман и соответствует современным
требованиям к эргодизайну образовательного пространства. Кабинеты
укомплектованы учебной мебелью и техническими средствами обучения;
имеются информационно-компьютерный центр и мультимедийный класс,
оборудованные

видеопроекционным

оборудованием

для

презентаций,

средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть
Интернет (Wi-Fi), стендами, таблицами, проектором, мультимедийной
доской,

компьютерами

и

другим

оборудованием.

Имеются

кабинет

филологии с лабораторией, лингафонный кабинет.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного

оборудования

и

учебно-наглядных

пособий,

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным
программам дисциплин (модулей).

Читальный зал библиотеки рассчитан на пятьдесят посадочных мест.
Имеются электронный каталог, медиатека, включающая сканер, принтер,
ксерокс, рабочие места, оснащенные компьютерами с доступом к базе
данных и сети Интернет, позволяющие студентам пользоваться учебной и
научной литературой. В читальном зале пользователи могут работать со
справочной литературой, с
учебной

и

научной

периодическими изданиями, а также фондом

литературы.

Библиотечный

фонд

Дербентского

гуманитарного института постоянно совершенствуется и пополняется; на
сегодняшний день насчитывает 11000 единиц изданий, включая учебную и
учебно-методическую

литературу,

научные

монографии

справочно

библиографические издания и периодические издания в соответствии с
профилем подготовки.
Обеспеченность печатными изданиями составляет не менее 50
учебников основной литературы и не менее 25 экземпляров дополнительной
литературы на каждые 100 обучающихся.
Кроме того, в Институте обеспечен доступ к следующим электронным
комплексам, системам

и изданиям, а также информационно-справочным

системам и порталам:
- электронный

справочник «Информио» для

высших учебных

заведений;
- электронные комплексы Института Биологических обратных связей;
- информационный портал «Либинформ»,
- электронная программа моделирования показателей эффективности
и самообследования вуза;
-

корпоративная

сеть

передачи

данных

«Федеральный

центр

тестирования»;
- «Вестник. Северный Кавказ»;
- «Аккредитация в образовании»;
- портал руководителей образования «Управление образованием»,
- Справочная правовая система «Гарант»,
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- Справочная правовая система «Консультант Плюс»,
- Федеральный портал «Российское образование»,
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам»,
- Университетская информационная система Россия.
Институтом заключен договор с издательством «Кнорус» на право
пользования электронной библиотечной системой BOOK.ru, в базе которой
содержится более 90000 экземпляров литературы. Электронная библиотечная
система обеспечивает 100% обучающихся одновременный индивидуальный
доступ

к

электронным

библиотечным

ресурсам

круглосуточно

без

ограничений.
В целях обеспечения занятий физической культуры и спорта в
институте оборудовано крытое помещение, в котором студенты занимаются
боксом, спортивной гимнастикой, проводят общеразвивающие упражнения,
играют в настольный теннис, шахматы и т.д. Кроме этого, для реализации
образовательных программ высшего образования в соответствии с перечнем
направлений

подготовки

заключен

Договор

на

право

пользования

спортивным комплексом общей площадью 383,6 кв. м.
В институте функционирует оборудованный медицинский пункт для
оказания медицинской помощи обучающимся. В соответствии со ст.41
Федерального Закона №273-Ф3 от 29.12.2012г «Об образовании в РФ»
Дербентский

гуманитарный

соответствующими условиями
центральная

районная

институт

предоставляет

помещение

с

в пользование ГБУ РД «Дербентская

поликлиника»

для

организации

комплексного

медицинского лечебно-профилактического обслуживания сотрудников и
студентов,

в

том

числе

проведения

профилактических,

целевых,

периодических медицинских осмотров сотрудников и студентов.
Заключен Договор с ГБУ РД «Дербентская центральная районная
поликлиника» о предоставлении следующих видов медицинских услуг
обучающимся Дербентского гуманитарного института: оказание первичной
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медико-санитарной помощи, прохождение диспанзеризации, прохождение
периодических медицинских осмотров.
Для

обеспечения

функционирования

медицинского

пункта

в

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ № 72 от 26.12.2008г имеется следующее оборудование и
инструментарий:
- письменный стол,
- стулья,
- ширма,
- кушетка,
- канцелярский и аптечный шкафы,
- медицинский столик со стеклянной крышкой,
- умывальная раковина,
- медицинские весы,
- ростомер,
- тонометр,
- фонендоскоп,
- кварц,
- биксы,
- жгуты резиновые,
- шприцы,
- лотки,
- шпатели,
- пинцеты,
- термометры,
- грелка,
- пузырь для льда,
- носилки,
- ведро педальной с крышкой,
- коврик.
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Для утилизации отходов заключен Договор с ООО «Шалфей» (Прил. 5
Договор возмездного оказания услуг по утилизации отходов №05 от
10.04.2014г)
В институте имеются специализированные кабинеты и лаборатории,
оснащенные современным оборудованием, необходимым для практических
занятий по иностранному языку, комплектами учебно-методической и
научной

литературы

по

теоретической

и

прикладной

филологии,

позволяющими изучать функционирование языка, литературы, фольклора,
различные типы текстов, как письменных, так и устных и виртуальных
(включая гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов),
обеспечивающих

разные

виды

коммуникации.

Оборудование

специализированных кабинетов включает в себя следующие элементы:
специализированная

учебная

мебель

(стол

преподавателя,

ученические парты и стулья, шкафы-стеллажи, и др.)
- комплект лингафонного оборудования № Диалог-М на 16 рабочих
мест,
- комплекты мультимедийного оборудования (проекторы - 2 шт,
мультимедийные экраны с лазерной указкой - 2 шт),
- компьютеры (65 шт.),
- принтеры (17 шт.),
- сканеры (8 шт.),
- учебно-информационные стенды (7 шт.),
- мультимедийные учебные курсы на CD и DVD (96 шт).
Для обеспечения питанием обучающихся в институте оборудован
пункт питания на пятьдесят посадочных мест.

Заключен Договор на

поставку продуктов питания.
В соответствии со ст.37 Федерального Закона от 29.12.2012 № 271- ФЗ
«Об образовании в РФ» приказом ректора утвержден режим занятий
обучающихся,

предусматривающий

перерыв

достаточной

продолжительности для питания.
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Для обеспечения образовательного процесса в институте имеется
информационно-вычислительный центр, оснащенный всем необходимым
оборудованием: компьютеры, принтеры, сканеры, учебно-информационные
стенды, мультимедийный проектор, экран, мультимедийные учебные курсы.
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