
Сведения об объектах для проведения практических занятий 

УЧЕБНЫЙ КОРПУС  
Нежилое здание 

Адрес объекта: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 9, корпус 1  

назначение объекта: административно-учебный корпус 

Места проведения практик  

• Места проведения практической подготовки обучающихся - 127427, г. 

Москва, ул. Кашенкин луг, дом 4; 214000, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. 

Октябрьской Революции, д. 9, корп. 1 

• Места проведения государственной итоговой аттестации -  127427, г. 

Москва, ул. Кашенкин луг, дом 4; 214000, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. 

Октябрьской Революции, д. 9, корп. 1 

 

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 

 
Смоленский филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно- исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебными 

планами по реализуемой ОП ВО и в соответствии с действующими санитарными и 

противопожарными нормами и правилами. 

Смоленский филиал Международного юридического института располагает учебными 

аудиториями для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, в том 

числе в форме практической подготовки, 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 Смоленском филиале имеются: 

https://lawacademy.ru/docs/Osn_obr_prog/smolenskArdessPractic.doc


• 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. 

• Криминалистический полигон; 

• 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. 

 

Для обучающихся по основной образовательной программе высшего образования 

– программе специалитета, по специальности  

 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета),   

специализация № 2  «Прокурорская деятельность». 

Смоленский филиал  располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены 

учебным планом МЮИ, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам.  

Специальные помещения представляют собой:  



• учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа,  

• курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  

• текущего контроля и промежуточной аттестации,  

• помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным основным образовательным программам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

• Учебный зал судебных заседаний; 

• специализированные:   

• Лаборатория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике  

• компьютерный класс с доступом к сети «Интернет» 

• собственная библиотека с техническими возможностями перевода основных 

библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и 

пользования; при использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки 

каждому обучающемуся обеспечивается в соответствии с трудоёмкостью изучаемых 

дисциплин рабочее место в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет; 

• Тренажерный зал;  

• Буфет для питания сотрудников и обучающихся; 

• Медицинский кабинет. 

.  

В филиале имеется возможность реализации образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ). Под реализацией образовательных 

программ с применением ДОТ понимается процесс организации и проведения учебных занятий 

по формированию компетенций как в области знания и понимания, так и в области 

интеллектуальных и практических навыков (предусмотренных ФГОС ВО) для направления 

подготовки, посредством электронной информационно - образовательной среды, основанной на 

использовании информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечивающих 

обмен учебной информацией на расстоянии, контроль качества обучения и решение других 



вопросов, в т.ч. учета успеваемости и других вопросов администрирования учебного процесса.  

Образовательный процесс обеспечен свободно распространяемым программным 

продуктом, а также необходимым количеством комплектов лицензионного программного 

обеспечения. 

В Смоленском филиале организованы и проводятся занятия по физической культуре и 

спорту. Занятия проходят в течение всего периода обучения в тренажерном зале, 

оборудованном необходимыми тренажерами и спортивным инвентарем.  

Тренажерный зал отвечает современным требованиям, в нем помимо спортивного инвентаря, 

оборудована раздевалка. Кроме того, для реализации элективных дисциплин по физической 

культуре и спорту в Филиале оборудованы помещения для проведения занятий по шахматам и 

настольному теннису. 
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