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Институт располагает научно-исследовательской базой, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, научных 

конференций, круглых столов, семинаров, колоквиумов. Оборудование, используемое в научной деятельности, включает в себя 

компьютерные классы, лаборатории, специально оборудованные кабинеты. Все компьютерные классы обеспечены комплектом 

лицензионного программного обеспечения, имеется доступ в Интернет. Библиотека института предоставляет доступ к широкому кругу 

источников информации для осуществления научных исследований. Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-

информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

В институте имеется собственная полиграфическая база для публикации учебной и учебно-методической литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам 

базовой части всех циклов, изданными за последние 5 лет. Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой на одного 

обучающегося составляет из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине (модулю). 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-библиографические и периодические издания 

в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

включающим основные наименования отечественных журналов. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Все обучающиеся имеют доступ к ЭБС: 

Электронная библиотечная система IPRbooks – предоставление доступа к сертифицированной электронной библиотечной системе, 

рекомендованной для учебных заведений http://iprdookshop.ru/; Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» – 

предоставление доступа к электронным изданиям, доступ к полнотекстовым удаленным базам данных http://grebennikon.ru/; ЭБС 

Профобразование https://profspo.ru/. Автоматизированная библиотечно-информационная система «АС-Библиотека-3» – предоставление 

пользователям возможности доступа к электронному каталогу библиотеки  

Для повышения качества обучения в институте имеется 30 комплектов мультимедийного оборудования, количество компьютеров 

305. Студентам доступно 9 компьютерных классов. Оснащенность учебно-лабораторным оборудованием достаточная.  

Колледж института обеспечивает возможность свободного использования компьютерных технологий. Все компьютеры колледжа и 

института объединены в локальную сеть, со всех учебных компьютеров имеется выход в Интернет. Обеспечивается доступ к 

информационным ресурсам, к базам данных, в читальных залах к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в 

соответствии с направлением подготовки. В компьютерных классах имеется необходимое программное обеспечение.  

Руководство научно-исследовательской деятельностью  обеспечивается педагогическими работниками Читинского института ФГБОУ 

ВО «БГУ» в количестве 36 чел., в т.ч. кандидаты наук -4, преподаватели высшей категории – 15, преподаватели I категории - 10. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 
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