2. Сведения об объектах для проведения практических занятий
УЧЕБНЫЙ КОРПУС
Нежилое здание
Адрес объекта: 153048, г. Иваново, Микрорайон 30, д. 17 А.
назначение объекта: административно-учебный корпус
Для реализации образовательного процесса в филиале имеется необходимый
аудиторный фонд, оборудованный и оснащенный учебной мебелью и оборудованием
(столами и стульями ученическими, компьютерными столами (малыми), шкафами для
документов, досками письменными, столами преподавательскими, информационными
стендами и плакатами по тематике изучаемых дисциплин, манекенами и настенными
экспонатами (в том числе лекционные залы и специализированные кабинеты)
Профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат, основная
образовательная программа 04.03.01 Юриспруденция
направленность: Уголовно-правовая, направленность: Гражданско-правовая,
направленность: Защита прав и законных интересов юридических и физических лиц

Ивановский

филиал

располагает

материально-технической

базой,

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно - исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены
учебными планами по реализуемым ОП ВО и в соответствии с действующими санитарными
и противопожарными нормами и правилами.
Филиал располагает учебными аудиториями для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для
самостоятельной работы и помещениями для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной

мебелью и

техническими средствами обучения.
Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядные пособия.
В филиале имеются:
•

Учебный зал судебных заседаний;

•

Специализированная Лаборатория, оборудованная для проведения занятий по

криминалистике,

оснащенной 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.
•

Лингафонный кабинет, с комплектом программного обеспечения;

•

Собственная библиотека с техническими возможностями перевода основных

библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и
пользования;
Используемое программное обеспечение лицензировано - собственной библиотекой с
техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в электронную
форму и необходимыми условиями их хранения и пользования;
•

Читальный зал, имеющий выход в интернет;

при использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки
каждому обучающемуся обеспечивается в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин
рабочее место в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет;
Тренажерный зал;
Буфет для питания сотрудников и обучающихся;
Медицинский кабинет.

