
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса  

2.Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 

 

УЧЕБНЫЙ КОРПУС  
Нежилое здание 

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

назначение объекта: административно-учебный корпус 

Договор аренды нежилых помещений № 66 от 01.09.2017 с ООО "Центр- Сервис", срок 

действия: бессрочный  

Общая площадь  - 1845,3 кв.м. 

Учебно-лабораторные  - 1845,3 кв.м.,  

в том числе:  

учебные - 1093 кв.м., 

помещения для занятия физической культурой и спортом  88 кв.м. (тренажерный зал, кабинет  

№ 312) 

Учебно-вспомогательная – 249 кв.м., 

Подсобные помещения - 503 кв.м.; 

в том числе:  

помещения для обеспечения обучающихся, и работников питанием -   21,6 кв.м. (комната 309). 

Медицинским кабинетом. 

 

 

Документы, подтверждающие соответствие учебного корпуса санитарным правилам и 

обязательным требованиям пожарной безопасности: 

 

1. Экспертное заключение Управления  Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области, санитарно – 

эпидемиологическое заключение СЭС № 67.СО.01.000.М.000151.03.16 от 03.03.2016 года. 

2.   Заключение Главного управления МЧС России по Смоленской области 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности № 0441 от 29.12.2015 года. 

 

http://www.vlad.ranepa.ru/upload/files/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa/SES.pdf
http://www.vlad.ranepa.ru/upload/files/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa/SES.pdf


 

 Профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат, 

основная образовательная программа 04.03.01 Юриспруденция 

направленность: уголовно-правовая, направленность: гражданско-правовая. 

 

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, 

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: 

• 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; 

• 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 Смоленском 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).  

 

Смоленский филиал заключил договор о сотрудничестве в организации получения 

профессионального образования лицами с ограниченными возможностями здоровья со 

Смоленской областной организацией общероссийской общественной организацией 

«Всероссийское общество инвалидов» (Договор № 346 от 15.12.2013 г.).  

 

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. 


