
Информация 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, 

в том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны и 

здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся 

 

 

СОГПИ располагает 3 учебными корпусами, расположенными в г. 

Владикавказе. Корпус № 1 располагается по улице Карла Маркса 36, корпус 

№ 2 располагается по улице Павленко 73, корпус № 3 располагается по улице 

Кутузова 74а.  

СОГПИ располагает учебными аудиториями, рассчитанными как на 

потоки студентов до 100 человек, на академическую группу до 30 человек, так 

и на подгруппы численностью до 15 человек, что позволяет оптимально 

организовать учебный процесс. В настоящее время ведется работа по 

оснащению лекционных аудиторий специальной стационарной проекционной, 

мультимедийной и аудио-видеотехникой с целью активизации использования 

современных ТСО в обучении. 

В учебных корпусах Института функционируют столовые на 192 

посадочных мест. При этом одна из столовых на 52 посадочных места 

располагается в здании общежития. Общая площадь пунктов общественного 

питания составляет 360 м
2
 

Общая площадь крытых спортивных сооружений составляет 442,8 м
2
. 

Также имеется тренажерный зал со специальным спортивным 

оборудованием. Вуз располагает необходимым набором спортивного 



инвентаря и оборудования для выполнения учебной программы по физической 

культуре и подготовки специалистов соответствующего профиля.  

Образовательный процесс в государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Северо-Осетинский государственный педагогический институт» 

организован в зданиях и помещениях общей площадью 12523 м
2
, из которой: 

1. 10406 м
2
 – площадь учебно-лабораторных зданий, в том числе: 

 учебная – 5725 м
2
; 

 учебно-вспомогательная – 3372 м
2
; 

 подсобная – 1309 м
2
, из нее площадь пунктов общественного 

питания – 360 м
2.
 

2. 1930 м
2
 – площадь общежитий, в том числе жилая – 1930 м

2
, из нее 

занятая студентами – 1930 м
2
. 

3. 187 м
2
 – площадь прочих зданий. 

Вся площадь по форме владения находится в оперативном 

управлении. Земельные участки, на которых находится вышеуказанная 

недвижимость, закреплены за Институтом на праве постоянного 

(бессрочного) пользования.  

Наличие информационного и коммуникационного оборудования. 

Всего в Институте имеется 181 компьютер. 145 компьютеров находится в 

составе локальных вычислительных сетей. Доступ к Интернету имеют 145 

компьютеров. В 2013 году было приобретено 23 компьютера. В учебных 

целях используется 60 компьютеров. Доступны для использования 

студентами в свободное от основных занятий время 60 компьютеров, 

которые находятся в составе локальных вычислительных сетей и имеют 

доступ к Интернету. 

Пропускная способность самого быстрого канала доступа к Интернету – 2 

мбит/сек. Суммарная пропускная способность всех каналов доступа у 

Интернету составляет 4 мбит/сек. 



СОГПИ также располагает обучающими компьютерными программами по 

отдельным предметам и темам, профессиональными пакетами программ по 

специальностям, программами компьютерного тестирования, электронными 

версиями справочников, энциклопедий, словарей и т.п., электронными 

версиями учебных пособий по отдельным предметам и темам, электронно-

библиотечной системой, программами для решения организационных, 

управленческих и экономических задач организации и другими 

программными средствами. 

Наличие общежития. 

С целью обеспечения жильем иногородних студентов СОГПИ 

располагает собственным общежитием. Институт постоянно заботится об 

улучшении социально-бытовых условий для студентов, преподавателей и 

сотрудников. 

Общежитие оборудовано учебными комнатами, помещениями для 

приготовления пищи, душевыми, комнатами личной гигиены. 

Студенты живут в комнатах по 2 человека. Институт стремится 

обеспечить местом в общежитии всех нуждающихся. В общежитиях созданы 

все условия для жизни, учебы и отдыха. Есть комнаты отдыха, тренажерный 

зал, столовая. Большое внимание уделяется созданию в общежитиях условий 

для занятий и отдыха. 

Регулярно проводятся ремонт общежитий, закупка мебели и 

инвентаря. 

Приказом № 97/16 от 29.08.2013 г. «Об установлении размера оплаты 

проживания в общежитии» была установлена плата за проживание в размере 

200 (двухсот) рублей в месяц. 

Общая площадь общежитий 1930,3 кв.м., в том числе жилая – 1930,3 

кв.м., из нее занятая студентами – 1930,3 кв.м. 

Ежегодно из собственных средств Институт выделяет значительную 

часть на проведение текущего и капитального ремонтов учебных корпусов и 

общежития.  



Общежитие Северо-Осетинского государственного педагогического 

института расположено по адресу: г. Владикавказ, ул. Павленко, д. 73. 

Учебно-лабораторная база. 

Для проведения оценки достаточности материально–технической 

базы в целом и по направлениям были учтены потребности и возможности 

Института. Определены и совершенствуются основные ресурсы для 

достижения результативного и эффективного образовательного процесса: 

производственные помещения, средства труда и оборудование, 

вспомогательные службы, информационные и коммуникационные 

технологии.  

Основной целью развития учебно-лабораторной базы Института 

является создание интегративного, многоуровневого, 

многофункционального, динамичного учебно-лабораторного комплекса, 

способного: 

1) в полной мере соответствовать требованиям государственных 

образовательных стандартов, федеральных государственных 

образовательных стандартов к учебно-лабораторной базе по 

соответствующим специальностям и направлениям подготовки; 

2) в полной мере обеспечивать потребности и интересы студентов, 

аспирантов, преподавателей в процессе учебной и научно-

исследовательской деятельности; 

3) быть включенным в хозрасчетную деятельность вуза, т.е. использоваться 

для выполнения сторонних заказов с учетом потребностей региона; 

4) динамично реагировать на открытие новых педагогических направлений 

подготовки, программ дополнительного профессионального образования. 

Накоплен опыт в расширении учебно-лабораторной базы за счет 

предприятий и организаций Республики Северная Осетия – Алания, 

безвозмездно предоставляющих Институту помещения и оборудование на 

основании долговременных договоров о сотрудничестве. 



Активно используется материальная база прогимназий «Интеллект» и 

«Эрудит», являющихся структурными подразделениями Владикавказского 

педагогического комплекса № 1, головной организацией которого является 

СОГПИ. Используется материальная база Республиканского спортивного 

комплекса «Манеж». 

Социально-бытовые условия. 

В Институте постоянно ведётся большая работа по улучшению 

социально-бытовых условий преподавателей и студентов. 

Жилищно-бытовые условия в общежитиях удовлетворительные. 

Общежитие СОГПИ – коридорного типа. В общежитии СОГПИ проводятся 

плановые ремонтные работы. Стоимость проживания в общежитии 

составляет 200 руб. в месяц. Иногородние студенты обеспечены жильем на 

100%. При общежитии действует комнаты отдыха, тренажерный зал, 

столовая. Большое внимание уделяется созданию в общежитиях условий для 

занятий и отдыха. Общая площадь общежитий 1930,3 кв.м., в том числе 

жилая – 1930,3 кв.м., из нее занятая студентами – 1930,3 кв.м. 

Предметом постоянной заботы руководства СОГПИ является 

обеспечение безопасности проживания студентов в общежитии, соблюдение 

ими правил внутреннего распорядка.  

Столовые Института позволяют обеспечивать питанием всех 

студентов, преподавателей и работников Института. Стоимость питания 

находится под контролем ректората и студенческого совета.  

Стипендиальное обеспечение и оказание материальной помощи и 

поддержки студентов регулируется Положением о стипендиальном 

обеспечении студентов СОГПИ, принятым Ученым советом СОГПИ. 

СОГПИ имеет лицензию на право осуществления медицинской 

деятельности Серия ФС 0007071 № ФС-15-01-000119 от 07.09.2012 г. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляется городской 

студенческой поликлиникой № 6. При Институте работают медицинские 



пункты, который обеспечивает необходимую медицинскую помощь и 

профилактические процедуры во всех корпусах Института.  

В течение всего учебного года медицинские пункты обслуживает 

студентов СОГПИ, оказывая неотложную медицинскую помощь, ведя учет 

хронических заболеваний и осуществляя своевременную их профилактику, 

организуя необходимую работу по вакцинации студентов и проведению 

медицинского осмотра. 

В Институте сложились определенные традиции по поддержке 

ветеранов. Ежегодно в Институте проводятся встречи с ветеранами, 

посвященные новогодним, общегражданским и профессиональным 

праздникам.  

В целом материально-техническая база и социально-бытовые условия 

Института позволяют обеспечить практическую реализацию всех основных 

образовательных программ, реализуемых в СОГПИ. 



Материально-техническое оснащение ООП бакалавриата в соответствии 

с ФГОС 

Минимально необходимый для 

реализации ООП бакалавриата 

перечень материально- 

технического обеспечения 

050100.62 

Педагогическое 

Образование 

050400.62 

Психолого- 

педагогическое 

Образование 

050700.62 

Специальное 
(дефектологическое) 

образование  

080200.62 

Менеджмент 

Специализированные лекционные 
аудитории  

  * 

Специализированная 

лекционная аудитория  

 Экран 

 Цифровой проектор 

 компьютер-ноутбук 

с выходом в 

интернет 

 телевизор 

(диагональю)  

 Корпус №1, ауд.2 

 

Лекционные аудитории 

(оборудованные 

видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, 

экраном, и имеющие выход в сеть 

Интернет) 

* 
Корпус №1 ауд. 
2,7,8,9,10,12,13 
Корпус №2 ауд.   

 

* 
Корпус №1 ауд. 
2,7,8,9,10,12,13 
Корпус №2 ауд.   

 

* 
Корпус №1 ауд. 
2,7,8,9,10,12,13 
Корпус №2 ауд.   

 

*  
Корпус №1 ауд. 

2,,7,910 
 

Учебные и исследовательские 

лаборатории (центры) 

* 
УНМЛ 

   

Специально оборудованные 

кабинеты (лаборатории по 

профилям подготовки) в 

соответствии с перечнем 

практикумов 

 *  
УНМЛ 

  

Учебно-методический ресурсный 
центр 

* 
Корпус №1 ауд. 4 

   

Помещения для проведения 

семинарских и практических 

занятий (оборудованные учебной 

мебелью) 

Аудитории 

учебных корпусов 

№ 1,2,3 

Аудитории учебных корпусов 

№ 1,2,3 

 
 

Аудитории учебных  
корпусов № 1,2,3 

 
* 

Корпус №1 ауд. 
2,7,8,9,10,12,13,14,15 

Кабинет для занятий по 

иностранному языку (оснащенный 

лингафонным оборудованием) 

*  
Корпус №2 ауд. 206 

*  
Корпус №2 ауд. 206 

*  
Корпус №2 ауд. 206 

*  
Корпус №2 ауд. 206 

Библиотека (имеющая рабочие 

места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам 

данных и сети Интернет) 

*  
Корпус №2 
библиотека 

  *  
Корпус №2 
библиотека 



 

Не менее четырех компьютерных 

классов на 14 мест 

 * 
Корпус №1 ауд. 14,15 
Корпус №2 ауд. 206, 208 

  

Компьютерные классы с выходом 
в интернет 

* 
Корпус №2 ауд. 

206, 208 
Корпус № 3 ауд. 18 

  * 
Корпус №1 ауд. 

14,15 

Методический кабинет или 

специализированная библиотека 

* 
Корпус №2 
библиотека 

   

Медиазал * 
Корпус№1, ауд. 2 

 

   

при использовании электронных 

изданий вуз должен обеспечить 

каждого обучающегося во время 

самостоятельной подготовки 

рабочим местом в компьютерном 

классе с выходом в сеть 

Интернет в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. 

Доступ к 

компьютерным 

классам 

Ауд№ 206,208 –ул 

Павленко 73 

Ежедневно с 13.00-

17.00 

Ауд.№ 14, 15 – 

ул.К.Маркса, 36 

Ежедневно 

с 9.00-13.00 

Доступ к компьютерным 

классам 

Ауд№ 206,208 –ул Павленко 73 

Ежедневно с 13.00-17.00 

Ауд.№ 14, 15 – ул.К.Маркса, 36 

Ежедневно с 9.00-13.00 

Доступ к компьютерным 

классам 

Ауд№ 206,208 –ул 

Павленко 73 

Ежедневно с 13.00-17.00 

Ауд.№ 14, 15 – 

ул.К.Маркса, 36 

Ежедневно с 9.00-13.00 

Доступ к 

компьютерным 

классам 

Ауд№ 206,208 –ул 

Павленко 73 

Ежедневно с 13.00-

17.00 

Ауд.№ 14, 15 – 

ул.К.Маркса, 36 

Ежедневно с 9.00-

13.00 

Специально оборудованные для 

художественнотворческих  

занятий аудитории (в соответствии с 

реализуемыми ООП магистратуры) 

* 
 

Корпус №3, ауд. 2, 
15, 19, 18, 29,28, 43, 
56, 23, 62,48,68, 24, 

51, 63, 32 

   

     



Материально-техническое оснащение ООП магистратуры 

в соответствии с ФГОС 

Минимально необходимый для 

реализации ООП магистратуры 

перечень материально- 

технического обеспечения 

050100.68 

Педагогическое 

Образование 

14 чел 

050400.68 

Психолого-

педагогическое 

Образование 

(40 чел) 

080200.68 

Менеджмент 

 

19 (чел) 

Специализированные лекционные 

аудитории 

 * 

Специализированная 

лекционная аудитория  

 Экран 

 Цифровой проектор 

 компьютер-ноутбук с 

выходом в интернет 

 телевизор (диагональю)  

 интерактивная доска,   

 звукоусиливающая  

аппаратура 

 

Специально оборудованные 

аудитории (кабинеты) 

мультимедийными 

демонстрационными комплексами 

* 

Корпус №1, ауд.№2, 6,7,10  

(расположение К. Маркса, д. 

36) 

Стационарно установлены 

интерактивные доски  

По заявке устанавливается 

  компьютер с выходом в 

локальную сеть и сеть 

Интернет 

  цифровой проектор, 

  телевизор,  

 экран  

  

Лекционные аудитории 

(оборудованные 

видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, 

экраном, и имеющие выход в сеть 

Интернет) 

  * 

Корпус №1, ауд.№2, 6,7,10  

(расположение К. Маркса, д. 

36) 

Стационарно установлены 

интерактивные доски  

По заявке устанавливается 

  компьютер с выходом в 

локальную сеть и сеть 

Интернет 

  цифровой проектор, 

  телевизор,  

 экран  

Не менее двух мультимедийных 

аудиторий, оборудованных 

интерактивной доской 

 * 

Корпус №1, ауд.№ 2,6,7,10  

(расположение К. Маркса, 

д. 36) 

Стационарно установлены 

интерактивные доски  

По заявке 

устанавливается 

  компьютер с выходом 

в локальную сеть и сеть 

Интернет 

  цифровой проектор, 

  телевизор,  

 экран 

 

Учебные и исследовательские 

лаборатории (центры) 

*  

УНМЛ. 

  

Специально оборудованные 

кабинеты (лаборатории по 

профилям подготовки) в 

соответствии с перечнем 

практикумов 

 *  

УНМЛ. 

 

Учебно-методический ресурсный *   



центр Корпус №1 ауд. 4 

 

Помещения для проведения 

семинарских и практических 

занятий (оборудованные учебной 

мебелью) 

  * 

Корпус №1 ауд. 

2,7,8,9,10,12,13,14,15 

 

Кабинет для занятий по 

иностранному языку (оснащенный 

лингафонным оборудованием) 

 * 

Корпус №2, ауд. № 206 

(расположение ул.Павленко 

д.73) 

 

* 

Корпус №2, ауд. № 206 

(расположение ул.Павленко 

д.73) 

 

Библиотека (имеющая рабочие 

места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам 

данных и сети Интернет) 

  * 

Корпус №2, 1 этаж 

Не менее четырех компьютерных 

классов на 14 мест 

 *  

В наличии пять 

компьютерных классов по 

12 мест 

Корпус№1, ауд. 14,15 

Корпус №2, ауд.206,208 

Корпус №3, ауд.  18 

 

Компьютерные классы с выходом в 

интернет 

*  

пять компьютерных классов 

по 12 мест  с выходом в 

интернет 

Корпус№1, ауд. 14,15 

Корпус №2, ауд.206,208 

Корпус №3, ауд.  18 

 * 

 пять компьютерных классов 

по 12 мест  с выходом в 

интернет 

Корпус№1, ауд. 14,15 

Корпус №2, ауд.206,208 

Корпус №3, ауд.  18 

Методический кабинет или 

специализированная библиотека 

* 

Корпус №2, 1 этаж 

  

Медиазал *  

Корпус№1, ауд. 2 

  

при использовании электронных 

изданий вуз должен обеспечить 

каждого обучающегося во время 

самостоятельной подготовки 

рабочим местом в компьютерном 

классе с выходом в сеть Интернет в 

соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин 

обеспеченность 

компьютерным временем с 

доступом в сеть Интернет 

должна быть не менее 

восьми часов в неделю 

 

Доступ к компьютерным 

классам 

Ауд№ 206,208 –ул Павленко 

73 

Ежедневно с 13.00-17.00 

Ауд.№ 14, 15 – ул.К.Маркса 

46 

Ежедневно с 9.00-13.,00 

 

обеспеченность 

компьютерным временем с 

доступом в сеть Интернет  

не менее 20 часов в неделю 

обеспеченность 

компьютерным временем с 

доступом в сеть Интернет 

должна быть не менее 

восьми часов в неделю 

Доступ к компьютерным 

классам 

Ауд№ 206,208 –ул 

Павленко 73 

Ежедневно с 13.00-17.00 

Ауд.№ 14, 15 – ул.К.Маркса 

46 

Ежедневно с 9.00-13.00 

 

обеспеченность 

компьютерным временем с 

доступом в сеть Интернет  

не менее 20 часов в 

неделю 

 

обеспеченность 

компьютерным временем с 

доступом в сеть Интернет 

должна быть не менее 200 

часов в год на одного 

студента 

 

Доступ к компьютерным 

классам 

Ауд№ 206,208 –ул Павленко 

73 

Ежедневно с 13.00-17.00 

Ауд.№ 14, 15 – ул.К.Маркса 

46 

Ежедневно с 9.00-13.00 

 

обеспеченность 

компьютерным временем с 

доступом в сеть Интернет 

должна быть не менее 360 

часов в год на одного 

студента 

 

 



Информационное пространство института. 

Результативность системы подготовки специалистов, бакалавров в 

быстро меняющейся среде высшего образования невозможна без мощной 

информационной поддержки. Автоматизированные информационные 

системы (АИС) являются неотъемлемой частью современного 

инструментария информационного обеспечения различных видов 

деятельности вуза и одной из наиболее бурно развивающихся сфер 

индустрии информационных технологий.  

Использование АИС для управления вузом позволяет принимать 

обоснованные и своевременные управленческие решения, координировать 

действия подразделений СОГПИ, направляя их усилия на достижение общих 

стратегических задач, повышать эффективность делопроизводства, достигать 

точности расчетно-аналитической работы, использовать новые технологии 

обработки данных. В связи с этим Институтом определена в качестве 

приоритетной задача разработки и внедрения собственной АИС.  

Автоматизированная информационная система СОГПИ – комплекс 

программ, объединенных в единое информационное пространство, 

обеспечивающее решение задач управления и мониторинга качества в 

основных сферах деятельности: учебной, научной, учебно-методической, 

кадровой, социально-бытовой, информационно-библиотечной. 

Распределенная сетевая архитектура и широкие функциональные 

возможности позволяют реализовать многие механизмы для качественного 

анализа образовательного процесса по нескольким направлениям. 

Институт избрал политику поэтапной разработки и внедрения АИС в 

свою деятельность. 

Первый этап создания АИС СОГПИ и его реализация начались в 2003 

году и ознаменовались переходом от громоздких бумажных форм к 

электронным формам хранения и обработки учебных планов специальностей.  

Второй этап развития АИС осуществился в 2006 году и был связан с 

развитием технологий разработки программного обеспечения, систем 



хранения и обработки данных, сетевых технологий и переходом на новые 

методы создания информационных систем. В результате АИС СОГПИ 

сформировалась как совокупность нескольких программных оболочек, 

позволяющих решать отдельные задачи по управлению учебным процессом.  

Созданные программные средства облегчили многие трудоемкие 

производственные процессы, однако в целом их эффективность была 

недостаточна. Таким образом, актуализировалась необходимость 

качественной перестройки системы управления учебным процессом, в связи 

с чем были предприняты меры по созданию единого информационного 

пространства Института. 

На третьем этапе развития АИС спроектирована и внедрена как 

комплексная система обеспечения деятельности учебно-методического 

управления, ориентирована на распределенную сетевую среду и обеспечение 

согласованной работы соответствующих подразделений. Её функциональный 

состав включает следующие модули: «Государственные стандарты и учебные 

планы»; «Расчет часов и штатов»; «Абитуриент»; «Кадры», «Деканат», 

«Электронные журналы», «Рабочее пространство СОГПИ». Указанные 

модули позволяют во многом сократить трудоемкость обработки данных при 

расчете учебных часов по Институту и индивидуальных нагрузок по 

кафедрам, а также существенно повысить точность расчетных механизмов.  

В настоящее время Институт готовится к реализации четвертого этапа 

развития АИС, который ориентирован на поддержание в рабочем состоянии 

всех подсистем и имеет следующие задачи: 

 функциональное расширение комплекса и автоматизация полного цикла 

задач, связанных с управлением учебным процессом – от государственного 

образовательного стандарта и учебного плана к расчету нагрузки 

преподавателей и автоматической генерации расписания; 

 развитие технологической основы на СУБД MS Windows Server 2008 и 

Linux, внедрение надежной подсистемы безопасности; 



 создание универсальных аналитических механизмов и средств 

оптимизации решений. 

Для их обеспечения Институтом проводится тщательный анализ 

действующих процессов и факторов, который уже выявил необходимость 

создания алгоритмов, позволяющих учитывать большое количество 

разнородных показателей и параметров. Это привело к необходимости 

разработки и создания обобщенных моделей, поэтому для всех подсистем и 

модулей разрабатывается методика обработки дополнительной информации 

об объекте, его параметрах и методах работы с ним.  

Это позволит учитывать в расчетных и аналитических механизмах 

подавляющее большинство факторов, делающих невозможным обработку 

информации об объекте по стандартным правилам. Данный подход 

унифицирует систему и сделает ее применимой для всех ситуаций, т.е. 

адаптированной к реальным процессам в деятельности Института.  

Технологической основой системы является сервер MS Windows 

Server 2008, для обеспечения удобного пользовательского интерфейса 

использованы наиболее передовые решения: для всех подсистем и модулей – 

методика обработки дополнительной информации об объекте, его параметрах 

и методах работы с ним. 

Важным направлением развития АИС СОГПИ является адаптация 

аналитических механизмов для использования в системе управления 

качеством. Информационная база данных с различными фактографическими 

характеристиками деятельности Института проводит разносторонний 

мониторинг качества деятельности и управления учебным заведением. 

Основными направлениями мониторинга качества автоматизированной 

информационной системы являются: 

 мониторинг качества учебных планов и образовательных программ; 

 анализ кадрового состава учебного заведения; 

 мониторинг учебной нагрузки; 



 учет научной, инновационной и учебно-методической деятельности 

сотрудников и подразделений; 

 мониторинг эффективности использования аудиторного фонда; 

 мониторинг качества подготовки специалистов; 

 мониторинг деятельности в области послевузовского профессионального 

образования; 

 мониторинг деятельности в области дополнительного профессионального 

образования; 

 мониторинг эффективности организации учебного процесса; 

 мониторинг качества подготовки абитуриентов. 

Указанные направления позволят проводить достаточно глубокую 

комплексную самооценку деятельности вуза. На настоящий момент 

большинство служб и подразделений Института используют действующую 

АИС в своей повседневной деятельности.  

Функциональные возможности полной автоматизированной 

информационной системы СОГПИ определены. Это: 

 хранение и обработка учебных планов, государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных образовательных стандартов, 

учебно-методического обеспечения специальностей и направлений 

подготовки; 

 расчет часов и распределение учебной нагрузки, мониторинг и 

оптимизация штатного состава, контроль учебной нагрузки 

преподавателей; 

 хранение и обработка информации о студенческом составе, выпускниках, 

печатание дипломов и приложений, учет лиц, проживающих в общежитии; 

 учет кадрового состава; 

 хранение и обработка информации об успеваемости студентов и 

назначении стипендий; 



 обработка данных приемной кампании, учет личных данных абитуриентов 

и участников централизованного тестирования, обработка результатов 

вступительных испытаний; 

 комплексный мониторинг деятельности образовательной организации 

высшего образования, оперативный обмен информацией между 

подразделениями и службами, автоматизация делопроизводства и 

информационная поддержка принятия управленческих решений. 

Над разработкой, развитием и поддержкой системы работает 

коллектив отдела информатизации и технического обеспечения Института. 

Основные составляющие эффективности создаваемой 

автоматизированной информационной системы СОГПИ: 

 сокращение трудозатрат на текущее делопроизводство; 

 повышение точности и эффективности расчетно-аналитической работы; 

 качественное улучшение информационного взаимодействия 

подразделений; 

 повышение оперативности принятия управленческих решений; 

 качественное улучшение деятельности за счет эффективных средств 

мониторинга и анализа. 

Вопросы развития и обновления материально-технической базы 

Института регулярно обсуждаются на заседаниях Ученого совета СОГПИ.  

СОГПИ целенаправленно развивает материально-техническую базу.  

Основное внимание в последнее время уделялось вопросам 

сохранения имеющихся зданий и сооружений, оснащению аудиторий 

учебной мебелью, кабинетов и служб современным учебным оборудованием, 

средствами обеспечения учебного процесса.  



Информационное обеспечение - необходимое условие эффективности 

организации учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана. 

Основным источником учебной информации остается учебная, научная и 

учебно-методическая литература, которой располагает научная библиотека 

СОГПИ. 

  Научная библиотека СОГПИ - одно из ведущих структурных 

подразделений, ориентированное на полноценное обеспечение учебного 

процесса и научных исследований литературой. 

  Задача библиотеки - оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание студентов, профессорско-

преподавательского состава и других категорий читателей в соответствии с 

их информационными запросами. 

В настоящее время совокупный книжный фонд библиотеки составляет 

67842 единицы хранения. В него входит основной учебный фонд, фонды 

дополнительной и научной литературы. Их формирование производится в 

соответствии с : 

1. Федеральный закон РФ «О библиотечном деле» от 29.12.1994 №78-ФЗ 

2.Федеральный закон РФ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» от 27.07.2006. №149-ФЗ. 

3. Федеральный закон РФ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ. 

4. Примерное положение о формировании фондов библиотеки высшего 

учебного заведения: приложение к приказу Минобразования России от 

27апреля 2000 г. №1246. 

5. «Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда» : Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от08.10.2012 г. №1077 г. Москва 

6. «Об утверждении минимальных нормативов обеспеченности высших 

учебных заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-



информационных ресурсов“ : Приказ Минобразования России от 11 апреля2001 г. 

№1623 

7. „Об утверждении лицензионных нормативов к наличию у лицензиата 

учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 

процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности образовательным программам высшего 

профессионального образования“: Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 5 сентября 2011года №1953. 

 Регулярно происходит пополнение новыми изданиями, которые 

поступают из книготорговых фирм и издательств. Анализ 

книгообеспеченности преподаваемых дисциплин производится совместно с 

кафедрами на основе учебных программ и выхода новых изданий. 

Источниками текущей библиографии являются прайс-листы издательско-

торговых центров, аннотированные каталоги изданий и др. Пополнение 

книжного фонда осуществляется за счет приобретения литературы 

непосредственно в издательствах таких, как: «Академия», «Дашков и К.», 

«ЮРАЙТ», «Инфра-М» и др. 

Объем фонда основной учебной и учебно-методической литературы с 

грифами Министерства образования и науки РФ, других федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации, имеющих в ведении 

высшие учебные заведения, учебно-методических объединений вузов России 

составляет по количеству названий  более 70% от всего библиотечного 

фонда.  

Также имеются в достаточном количестве современные периодические 

издания, в том числе журналы (47 наименований). Эта литература активно 

используется студентами при подготовке к зачетам и экзаменам, написании 

курсовых и выпускных квалификационных работ. Вся поступающая 

литература подлежит строгому учету и фиксируется в соответствующих 

документах. С этой целью используются инвентарные книги, карточки 



безинвентарного учета, регистрационная картотека.  Фонды библиотеки 

отражены в систематическом каталоге в соответствии с единой системой 

библиотечно-библиографической классификации ББК. Создан также 

электронный каталог книг. 

Внешние электронные научные и учебные ресурсы, наряду с печатными 

изданиями, стали неотъемлемой частью информационного потока в научной 

библиотеке СОГПИ. Книгообеспечение учебного процесса и 

информационная платформа научной деятельности СОГПИ сочетают в себе, 

дополняя друг друга, ресурсы на традиционных носителях и электронную 

информацию.  

Опыт электронной подписки последних лет показывает, что ее 

содержание складывается из следующих условий: 

 потребности образовательного и научного процессов; 

 заявки подразделений; 

 статистика использования ресурсов; 

 ресурсы, которые возможно приобрести на российском 

электронном рынке. 

В соответствии с лицензионными нормативами обеспечения 

библиотечно-информационными ресурсами библиотека организует 

индивидуальный неограниченный доступ из любой точки , в которой имеется 

доступ к сети Интернет к материалам Электронно-библиотечных систем 

(ЭБС): 

http://www.knigafund.ru ЭБС «КнигаФонд» - образовательная электронная 

библиотека, объединившая десятки тысяч 

актуальных электронных учебников, учебных 

пособий, научных публикаций, учебно-

методических материалов и иных изданий 

http://elib.gnpbu.ru Научная педагогическая электронная библиотека 

(НПЭБ) — сетевая информационно-поисковая 



система Российской академии образования. 

НПЭБ является академической сетевой 

библиотекой, специализирующейся по педагогике и 

психологии. Она представляет собой 

многофункциональную полнотекстовую 

информационно-поисковую систему, 

обеспечивающую сбор, хранение и распространение 

информации в интересах научных психолого-

педагогических исследований и образования 

 Вся информация, представленная в НПЭБ, 

общедоступна и для конечного пользователя 

бесплатна. 

http://elibrary.ru Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU - это крупнейший 

российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты более 18 млн научных 

статей и публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны электронные 

версии более 3200 российских научно-

технических журналов, в том числе 

более 2000 журналов в открытом 

доступе. 

 

 

Читатели библиотеки обслуживаются на двух абонементах и в двух 

читальных залах на 85 посадочных мест. Выход в Интернет осуществляется в 

читальных залах и  компьютерных классах института. 



Сотрудники библиотеки оказывают помощь студентам и преподавателям 

в их научно-исследовательской работе: готовят библиографические справки, 

книжные выставки, обзоры. Библиотека раскрывает библиотечные фонды, 

ориентирует в них читателя, откликается на значимые события 

общественной жизни, памятные даты. Периодически проводятся выставки 

новой литературы, дни информации для профессорско-преподавательского 

состава. Практические занятия по использованию электронной учебной и 

научной информации стали обязательной частью подготовки бакалавров и 

магистров всех специальностей. 

        В целях совершенствования работы библиотеки регулярно проводятся 

опросы и анкетирование студентов и преподавателей, изучается рынок инфор-

мационных услуг, требования, предъявляемые читателями, выявляются, 

анализируются их информационные потребности. Сочетание новых 

технологий с традиционными формами и методами обслуживания дает 

возможность библиотеке удовлетворять информационные потребности 

читателей на качественно более высоком уровне. 

Динамика роста библиотечного фонда представлена в справке. 

Поступление учебной и научной литературы 

Год Учебная литература Научная литература Сумма (руб.) 

2009 143 225 76636 

2010 183 46 50624 

2011 250 18 90707 

2012 255 47 57483 

2013 1281 118 165528 

 

В целом библиотека удовлетворяет требованиям приказа Министерства 

образования РФ от 11.04.2001 № 1623 «Об утверждении минимальных 

нормативов обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в 

части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов». 

 



 

 


