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Наименование показателя
Администрация СИП (Ректор, секретарь)
1-Проректор
Учебный отдел
Бухгалтерия
Лекционный зал
Учебный зал судебных заседаний, лекционный зал
Учебная лаборатория для проведения занятий по
криминалистике
Кабинет гуманитарных и социально-экономических
дисциплин
Лекционный, актовый зал
Учебная лаборатория менеджмента
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны
труда
Кабинет курсового проектирования (выполнение
курсовых работ), информационных технологий,
электронные библиотеки
Кабинет психологии
Кабинет математики
Кабинет для самостоятельной работы обучающихся
Лингафонный кабинет
Компьютерный класс
Библиотека
Стрелковый тир ( электронная модификация)
Кабинет для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования
Студенческий совет
Медицинский кабинет
Спортзал
Столовая, буфет
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Информация о средствах обучения и воспитания студентов
НЧОУ ВО «Северный институт предпринимательства» располагает
материально-технической базой, обеспечивающей проведение обучения в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Обучающиеся имеют доступ к специально оборудованным лабораториям,
кабинетам, специализированным аудиториям, компьютерному классу.
Научно-педагогическими работники Института используют нагляднодидактические материалы:

информационные стенды,

плакаты,

наглядные пособия,

презентации и др
. Лекционные занятия проводятся в аудиториях, укомплектованных
техническими средствами обучения, демонстрационным оборудованием: экранами,
проекторами, ноутбуками.
Обучающимся обеспечен неограниченный доступ к учебной и учебнометодической документации:

учебным планам,

рабочим программам дисциплин (модулей),

программам практик,

к ресурсам электронных библиотечных систем
и другим материалам, которые обеспечивают реализацию образовательных
программ через информационные ресурсы.
Библиотечный фонд включает печатные и электронные издания учебной и
научной литературы, официальные издания, нормативно-правовые документы,
сборники законодательных актов, отраслевые периодические издания по каждому
направлению
подготовки,
справочно-библиографическую
литературу,
энциклопедии, справочники, словари.
Доступ к печатным изданиям осуществляется в научной библиотеке и через
электронные
библиотечные
системы
IPRBOOKSHOP.RU,
ZNANIUM.COM, eLIBRARY.RU, KNIGA.SELUK.RU
Научно-творческая работа студентов включает участие в совместных с
преподавателями конференциях, «круглых столах», конкурсах, научно-проектной
деятельности и других мероприятиях.
Социокультурная среда Института направлена на удовлетворение
потребностей и интересов личности в соответствии с общечеловеческими и
национальными ценностями.
В Институте имеются объекты социальной и спортивной инфраструктуры:
помещения для работы органов студенческого самоуправления, оборудованный
спортивный зал, медицинский кабинет.
Регулярно издается студенческая газета.
Гражданско-патриотическое,
профессионально-трудовое,
духовнонравственное воспитание являются приоритетными направлениями нашего
Института.
Институт ведет активную работу по повышению уровня правовой и
финансовой грамотности студентов, развитию физического воспитания и
формированию здорового образа жизни.

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы по
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам
(по состоянию на 1 сентября 2018 года)
Министерство образования и науки
Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки
Федеральный портал «Российское
образование»
Информационная система «Единое
окно доступа к образовательным
ресурсам»
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов
Информационный ресурс библиотеки
образовательной организации

http://minobrnauki.gov.ru
http://obrnadzor.gov.ru
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
Электронно-библиотечная система
http://iprbookshop.ru
Электронно-библиотечная система
«Юрайт»
http://biblio-onlinen.ru
Информация об ЭБС «Znanium»
Руководство пользователя ЭБС
«Znanium»

