Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
5. Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий,
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
УЧЕБНЫЙ КОРПУС
Нежилое здание
Адрес объекта: 153048, г. Иваново, Микрорайон 30, д. 17 А.
назначение объекта: административно-учебный корпус
документы, подтверждающие право владения
Свидетельство о государственной регистрации права № 37 - СС № 048621 от 05.04.2011 года
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ивановской области
Общая площадь - 2304 кв.м.
Учебно-лабораторные - 1684,4 кв.м.,
в том числе:
учебные - 885 кв.м.,
помещения для занятия физической культурой и спортом

95 кв.м. (тренажерный зал,

кабинет № 2)
Учебно-вспомогательная – 169 кв.м.,
Подсобные помещения - 630 кв.м.;
в том числе:
помещения для обеспечения обучающихся, и работников питанием - 82 кв.м.
Договор с индивидуальным предпринимателем Орловой О.В. от 09.01.2013 года № 18 Об
обеспечении услугами предприятия общественного питания.
Медицинским кабинетом № 2-3 ( 5 этаж).
Договор с медицинским учреждением ООО Медсанчасть «Ивановоискож» от 24.02.2014
года № 12-ИВ Об оказании медицинских услуг.
Документы, подтверждающие соответствие учебного корпуса санитарным
правилам и обязательным требованиям пожарной безопасности:
1. Санитарно - эпидемиологическое заключение № 37.ИЦ.02.000.М.001720.11.13 от
06.11.2013 года, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
2. Заключение № 45 Управления

надзорной деятельности Главного управления

МЧС России по Ивановской области (Отдел надзорной деятельности городского округа
Иваново) о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности
от 18.07.2011 года
Профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат,
основная образовательная программа 04.03.01 Юриспруденция
направленность: уголовно-правовая,
направленность: гражданско-правовая.

Ивановский
обеспечивающей

филиал

проведение всех

располагает

материально-технической

базой,

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.

В филиале имеется библиотека, которая насчитывает 19116 экземпляров книг и
периодических изданий, из них 10202 электронных изданий.
Для удобства самостоятельной работы студентов в филиале имеется читальный зал,
оборудованный компьютером с возможностью выхода в Интернет, функционирует
электронная библиотека. Ведётся систематическая работа по обновлению фонда учебной
литературы, вызванная необходимостью соблюдения нормативных сроков устаревания
литературы: по блокам общих гуманитарных и социально- экономических дисциплин,
специальных дисциплин, по блокам математических и естественнонаучных дисциплин,
общепрофессиональных дисциплин.
Формирование

библиотечного

фонда

в

филиале

соответствует

требованиям

Министерства образования и науки, а также ГОС и ФГОС. Фонд библиотеки сформирован с
учетом профиля учебных дисциплин вуза и направленности научно - исследовательских
работ. В структуру библиотеки входят абонемент учебной литературы и читальный зал с
единым библиотечным фондом. Единый библиотечный фонд состоит из различных видов
отечественной и зарубежной литературы (научной,

учебной,

учебно-методической,

периодической).
Формирование библиотечного фонда филиала обеспечивается:

формированием

библиотечного фонда в соответствии с тематическим планом комплектования (ТПК),

который отражает профиль учебных дисциплин и тематику научно-исследовательских работ,
и картотекой книгообеспеченности образовательного процесса; содержанием в картотеке
книгообеспеченности информации об учебных дисциплинах, изучаемых в филиале.
Обучающиеся

филиала

обеспечены

доступом

к

электронным

научным

и

образовательным ресурсам, включая: обеспечение каждого студента доступом к электроннобиблиотечной

системе,

содержащей

издания,

используемые

для

информационного

обеспечения образовательного и научно - исследовательского процесса и обеспечивающей
возможность доступа к ним через сеть Интернет;
использования

сторонних

электронно

возможность одновременного

- библиотечных

систем;

доступность

для

обучающихся не менее трех учебных и (или) научных электронных изданий по изучаемым
дисциплинам, в том числе входящих в электронно-библиотечную систему, доступ к которой
обеспечивается для обучающихся филиалом.
Информационное

обеспечение

образовательного

процесса

через

локальную

компьютерную сеть филиала.
В локальной сети филиала объединены компьютеры компьютерного класса и
читального зала, а также компьютеры сотрудников филиала

- 45 компьютеров. Все

компьютеры имеют доступ к информационному обеспечению образовательного процесса.
Электронная библиотека (IPRbooks) филиала включает в себя учебные и учебнометодические пособия, разработанные преподавателями филиала, а также, электронные
учебники и учебные пособия, находящиеся в обороте на территории Российской Федерации,
отобранные преподавателями для использования в образовательном процессе (от 3 до 10
изданий по каждой из преподаваемых учебных дисциплин).
Фонд

электронной

библиотеки

филиала

насчитывает

более

10

тысяч

наименований учебно-методической и научной литературы. Информационное обеспечение
образовательного процесса через внешнюю информационную сеть Internet. Локальная
компьютерная

сеть

филиала

подключена

к

сети

Internet

через

широкополосный

быстродействующий радиоканал, что позволяет реализовать выход в глобальную сеть с
любого компьютера. Сеть Internet в образовательном процессе широко используется
преподавателями и студентами при изучении соответствующих тем по юридическим
дисциплинам, ряда специальных дисциплин, практики АРМ, при курсовом и дипломном
проектировании.
В Ивановском филиале созданы специальные условия для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (имеются пандусы, обеспечен доступ к
аудитории, в которой оборудовано место для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, оборудована туалетная комната).
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 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,
оборудованы раздевалки и душевые. Кроме того, для реализации элективных дисциплин по
физической культуре и спорту в Филиале оборудованы помещения для проведения занятий
по шахматам и настольному теннису.
Оборудование:
1. Теннисный стол, теннисные мячи
2. Ракетки
3. Шведская стенка
4. Тренажёр
5. Спортивные коврики
6. Турники
7. Волейбольные мячи, футбольные мячи, баскетбольные мячи и пр.
8. Велотренажер магнитный
9. Тренажер (линейный)
10. Массажер
11. Тренажер «Беговая дорожка»
12. Ручной тренажер-скамейка
13. Пресс - скамья
14. Обручи
15. Степ - платформы
16. Комплекты гантелей

Повышение качества архитектурной среды достигается при соблюдении
доступности,

безопасности,

удобства

и

информативности

зданий

для

нужд

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, находящихся в этих зданиях.
Основными

критериями

качества

являются

доступность,

безопасность,

информативность, и комфортность обучающихся. С этой целью для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья создано

беспрепятственное движение по

коммуникационным путям и помещениям, возможность воспользоваться местами отдыха,
ожидания и сопутствующего обслуживания.
Учебное здание:
•

внутренние пути перемещения оборудованы пандусами (мобильными);

•

устройство санузла оборудовано для инвалидов колясочников;

•

на входной группе установлена кнопка вызов помощника.

Наличие доступа: да
В том числе наличие
Пандусов: да
Подъемников: да
Поручней: да
Расширенных дверных проемов: да
Уровень комфортности архитектурной среды оценивается, как с физической, так и
с психологической позиций.
Критерий комфортности достигается за счет создания условий для минимальных
затрат обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на удовлетворение своих
нужд, обеспечения своевременной возможности отдыха, сокращения времени и усилий на
получение необходимой информации.
Обеспеченна

возможность

беспрепятственного

доступа

лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья и (или) инвалидов в аудиторию № 1 (1 этаж), туалетные комнаты и
библиотеку. Во избежание травм в институте проводится большая работа.
№ 1 (1 этаж)
Аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
для обучающихся из числа лиц с ОВЗ. Юридическая клиника.

Безбарьерный доступ в аудитории оборудовано место с увеличенной шириной проходов, с
учетом подъезда и разворота кресла - коляски.
Основное оборудование:
Столы, стулья, приборы увеличения изображения, доска, кафедра, стеллаж, экран для
проектора и переносной проектор, кресло компьютерное.
Компьютер с программным и информационным обеспечением: Windows XP, Office
2010, Антивирус Касперского 6,0 для Windows Worstation, Консультант+ для
обучающихся и преподавателей, Winrar, Adobe flash player, Adobe Reader, Google Chrome,
Mozilla Firefox, доступ к информационной сети Internet, к юридическим базам
информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант»,

наушники с

технологией костной проводимости для глухих и слабослышащих AfterShokz Sportz
Оснащена компьютерной техникой позволяющей присутствие "онлайн" на учебных
занятиях.
Кабинет оборудован кнопкой вызова персонала, проход в кабинет составляет 98
см. Доступ к кабинету оборудован переносным пандусом.
Специальное

техническое

оборудование

индивидуального

и

коллективного

пользования Программа экранного доступа NVDA для чтения с экрана для обучающихся с
ослабленным зрением.
Обязанности услуг ассистента - помощника, оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь включены в должностные инструкции некоторых
работников Филиала.
Звукоусиливающие устройства:
Слухоречевые тренажёры индивидуального и группового назначения (FM-системы)
Индивидуальные слуховые аппараты Widex и петли VERT 80; дополнение к слуховому
аппарату при работе с компьютером.
Доступ к электронным образовательным ресурсам для обучающихся с ослабленным зрением
обеспечивается программным продуктом Claro Software LookOut.
В структуре Филиала создан отдел по работе с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Отдел создан в целях создания условий по организации и
обеспечению получения образования по образовательным программам высшего образования
и среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Основными задачами отдела являются обеспечение равных прав на получение
образования в Институте обучающимися с ОВЗ наравне с другими обучающимися, создание
специальных

условий

получения

образования

по

образовательным

программам,

реализуемым Институтом, обучающимися с ОВЗ с учетом их психофизиологических
особенностей развития, без которых невозможно получение образования указанными
обучающимися, оказание помощи обучающимся с ОВЗ в социальной адаптации в Институте
при получении профессионального образования.
Реализация задач отдела осуществляется не только силами штатных работников
отдела, но и силами волонтеров, под руководством Студсовета Филиала.
В институте проводится подготовка штатных работников по вопросам работы с
инвалидами.
Локальные нормативные акты, регламентирующие работу с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
1. Программа развития инклюзивного образования на период с 2017-2020 гг.
2. Паспорт доступности объекта для инвалидов с ограниченными возможностями здоровья
Смоленского филиала «Международного юридического института».
3. Положение об организации учебного процесса в Международном юридическом
институте.
4. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.
5. Положение об особенностях реализации образовательных программ с применением
дистанционных образовательных технологий в Международном юридическом институте
6. Правила

приема

на

обучение

в

Международный

юридический

институт

по

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и
магистратуры на 2018/19 учебный год
7. Правила

приема

на

обучение

в

Международный

юридический

институт

по

образовательным программам среднего профессионального образования на 2018/19
учебный год.
8. Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы

