
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса  

5. Сведения о средствах обучения и воспитания  

 

Для развития личности обучающихся в процессе обучения и воспитания в 

Астраханском филиале Международного юридического института созданы необходимые 

условия.  

Филиал располагает следующими средствами обучения и 

воспитания, требующимися для решения образовательных задач: 

• средства учебного, учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

• материальные средства (библиотека, в т.ч. электронные образовательные 

ресурсы, приборы, компьютеры, оборудование, включая спортивное оборудование и 

инвентарь, другое техническое и материальное оснащение); 

• коммуникативные средства (информационно-телекоммуникационные сети, 

официальный сайт и социальные сети Института и Филиала, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства и т.д.); 

• социокультурная среда Филиала, обеспечивающая организацию учебно-

воспитательного процесса и развитие общекультурных и социально-личностных 

компетенций выпускников, воплощаемая в том числе посредством мероприятий, 

предусмотренных планами воспитательной работы в Филиале;  

• охрана здоровья обучающихся обеспечивается на основании концепции 

здоровьесбережения обучающихся в Международном юридическом институте.  

Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической 

и научно- исследовательской работы обучающихся, предусмотренным учебными планами 

по реализуемым ОПОП ВО, и соответствующей действующим санитарными и 

противопожарным нормами и правилам: 

• Специализированной учебной аудиторией (№ 113) для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ, оснащенной компьютерной техникой, 

индукционной петлей для проведения занятий  со слабослышащими студентами и 

приборами увеличения изображения, возможностью выхода в интернет, ЭИОС Института, 

а также возможностью посещения библиотечного фонда и учебных занятий, проводимых 

в других аудиториях в режиме онлайн; 

• Специализированной лабораторией для проведения занятий по 



криминалистике,  оснащенная специальными техническими средствами для проведения 

следственных действий: 

-  проведение криминалистической баллистики, 

-  экспертизы почерка,  

-  исследование холодного оружия и иных объектов, используемых в качестве 

холодного оружия,  

- изготовление слепков со следов, идентификация человека по признакам 

внешности, поисковая работа при осмотре и обыске места происшествия и т.п.; 

• Учебным залом судебных заседаний;  

• Многофункциональными учебными аудиториями для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

учебной мебелью и техническими средствами обучения; 

•  Учебными аудиториями для проведения студенческой правовой консультации 

и организации практической подготовки - Юридическая клиника и Центр практической 

подготовки; 

• Спортивным залом;  

• Открытым стадионом широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

• Библиотекой с читальным залом и выходом в сеть Интернет. 

• Столовой для питания обучающихся и сотрудников; 

• Медицинским кабинетом.  

Для использования в образовательном процессе по программам подготовки 

специалистов среднего звена в Филиале также имеются: 

Кабинеты:  

• истории;  

• основ философии; 

• иностранного языка; 

• основ экологического права;  

• теории государства и права; 

• конституционного и административного права; 

• трудового права; гражданского, семейного и гражданского процесса;  

• дисциплин права; 

• менеджмента и экономики организации;  

• профессиональных дисциплин;  



• права социального обеспечения;  

• безопасности жизнедеятельности;   

• лаборатории: информатики; информационных технологий в профессиональной 

деятельности; технических средств обучения;  

Спортивный комплекс, в том числе приспособленным для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья:  

• Спортивный зал, 

• Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

• Стрелковый тир;  

Залы:  

• библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

• актовый зал.  

Образовательный процесс по ОПОП ВО обеспечен свободно распространяемым 

программным продуктом, а также необходимым количеством комплектов лицензионного 

программного обеспечения. 

Все учебные и административные подразделения Филиала оснащены необходимым 

объемом вычислительной и оргтехники. В  Филиале  имеются 80 персональных 

компьютеров, имеющих выход в сеть Интернет. В  учебном процессе используется 

мультимедийные проекторы, оснащенные специальными экранами, на компьютерной 

технике установлено лицензионное программное обеспечение: MS Windows, MS Office, 

антивирус Kaspersky.  

Обеспечено подключение к справочно-правовой системе Консультант Плюс, 

электронной библиотечной системе IPRbooks. Обучающимся бесплатно предоставлен 

проводной и беспроводной доступ к сети Интернет, предоставлена возможность 

пользоваться библиографическими базами данных, учебно-методическими комплексами, 

электронными библиотеками, а также справочными правовыми системами. 

Библиотечное и справочно-информационное обслуживание обучающихся и 

сотрудников вуза осуществляется библиотекой, электронными библиотечными 

системами, с правообладателями которых заключены соответствующие договоры. 

Библиотечный фонд комплектуется в соответствии с требованиями ФГОС и 

нормативами по обеспеченности библиотечно-информационными ресурсами. Фонд 

библиотеки составляет более 63 158 единиц хранения.  

Программы подготовки специалистов среднего звена обеспечены учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

(модулям).  



Каждый обучающийся обеспечивается доступом к электронно-библиотечной 

системе IPRbooks, содержащей издания по дисциплинам образовательных программ 

высшего и среднего профессионального образования и сформированной по согласованию 

с правообладателями системой электронных версий учебной и учебно-методической 

литературы. 

Для самостоятельной работы обучающихся с электронными каталогами, а также 

электронными изданиями в библиотеке организованы 45 посадочных рабочих мест. 

Учебные аудитории оснащены учебно-наглядными пособиями. 

 Воспитательная деятельность является неотъемлемыми составляющими 

образовательного процесса. Воспитательная работа в Астраханском филиале 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утв. распоряжением Правительства РФ от  от 29 мая 2015 г. № 996-р), нормативно-

методическими документами Министерства просвещения РФ и Министерства науки и 

высшего образования РФ, а также локальными актами Института, планами 

воспитательной работы Института и филиала.  

Согласно Концепции воспитательной работы в Международном юридическом 

институте, основными задачами воспитательной работы филиала являются: 

– формирование у студентов гражданской позиции, уважения к закону, социальной 

активности и ответственности, потребности к труду и жизни в условиях современного и 

демократического общества; 

– удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии;   

– освоение и принятие высших нравственных, культурных и научных приоритетов, 

основанных на общечеловеческих ценностях, достижениях мировой и национальной 

культуры, традициях народов России; 

– формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных,  и 

профессиональных компетенций, осознания общественной миссии своей профессии, 

ответственности за результаты и последствия своей профессиональной деятельности.  

Эффективность воспитательной работы обеспечивается формированием внеучебной 

среды филиала. Структура внеучебной среды филиала включает Совет студенческого 

самоуправления и Студенческое научное общество. Организует и координирует 

воспитательную работу в филиале заместитель директора по воспитательной работе.   

В соответствии с Уставом Института обучающиеся имеют возможность участия в 

управлении филиалом, с этой целью создан орган студенческого самоуправления – Совет 



студенческого самоуправления, который объединяет 5 центров (учебный, творческий, 

спортивный, волонтерский, пресс-центр). Студенческим советом филиала проводится 

работа, направленная на повышение сознательности обучающихся и их требовательности 

к уровню получаемых знаний и навыков по специальности, воспитание патриотического 

отношения к духу и традициям института, развитие творческих способностей, активной 

гражданской позиции. 

Для программ подготовки специалистов среднего звена разработана 

рабочая программа воспитания, которая направлена на решение проблемы 

личностного развития студентов, их гармоничного вхождения в социальный мир и 

профилактики противоправного поведения и календарный план воспитательной работы 

отделения СПО Астраханского филиала (колледжа). Практическая реализация цели и 

задач воспитания осуществляется в рамках нескольких модулей: «Проектная работа», 

«Кураторство», «Участие в студенческих секторах, спортивных секциях, студиях», 

«Студенческое самоуправление», «Работа с родителями». 

  
 


