Материально-техническая база философско-социологического факультета
На философско-социологическом факультете ПГНИУ используется следующее
материально-техническое обеспечение:
- Кафедры имеют отдельные помещения, оснащенные необходимой оргтехникой:
персональные компьютеры, ноутбуки, принтеры, МФУ. За последний период на кафедры
факультета приобретена современная офисная мебель.
студентов, оснащены компьютерными мультимедийными проекторами для демонстрации
презентаций учебного материала. Аудитории факультета находятся в хорошем состоянии.
Учебная мебель своевременно ремонтируется и обновляется.
ие новых технологий
обучения обеспечено следующими техническими средствами:
1.
Экран на штативе 180х180
2.
Проектор BenQ PB (DLP 1024x768, 2000 ANSI)
3.
Многофункциональное устройство Canon MF3228
4.
Ноутбук Acer Aspire 3613 LS
5.
Локальная сеть на 6 рабочих мест
6.
Персональный компьютер-терминал (PC 300GL 166MMX/256/32mb/25b) 5
шт.
7.
Монитор SyncMaster E1720 5 шт.
8.
Персональный компьютер-сервер (Intel Pentium D: CPU 2.66 ГГц
/0.99ГБ RAM/HDD 74,5 ГБ)
9.
Монитор Flatron L1752S
Помимо этого, психологическая лаборатория оснащена аудио- и видеотехникой, в том
числе: видеокамера – 2 шт. (кассетная и цифровая), фотокамера 1 шт., проектор
мультимедиа – 1 шт., проекционный экран переносной – 1 шт., ноутбук – 1шт., диктофон
– 2 шт. (кассетный и цифровой), аудио проигрыватель (CD, MP3, кассеты) - 2 шт., видео
проигрыватель кассетный (VHS) – 1шт., DVD проигрыватель – 1шт., телевизор – 1 шт.,
штатив – 1 шт., психофизиологический анализатор – 1 шт.
На факультете имеется программное обеспечение:
- лицензионный программный продукт SPSS по WINDOWS 14.0
- StatSoft Statistica Basic 6 Ru сетевая версия на 4 пользователя,
- программный комплекс УМК Практика (Психологические методики+Обучающая
система+Методики контроля знаний),
- компьютерные методики Института прикладной психологии (ИТО, СМИЛ,
Интеллектуальные тесты Айзенка-Горбова),
- программный комплекс Проективный литературный тест (Softbook Тривола).
Все персональные компьютеры, находящиеся в психологической лаборатории (корпус 2,
ауд. 428), компьютерном классе, на кафедрах подключены к Интернету и доступны для
студентов и в часы самостоятельной в учебных или научных целях и преподавателей. С
этих компьютеров возможен доступ ко всем программно-информационным ресурсам
Научной Библиотеки Пермского Государственного Национального Исследовательского
Университета, включая ресурсы удаленного доступа (напр., eLibrary.ru, Sage Publications,
Scopus, Wiley Online Library и др.).
В учебном процессе используются психологические методики ИМАТОН (Тесты
Амтхауэра, Векслера, Гилфорда, Кеттела, Ландольта, Люшера, Юмористических фраз,
Руки и др.).

Ежегодно происходит частичное обновление технического оборудования.
Состояние материально-технической базы позволяет осуществлять
подготовку
специалистов по представленным к экспертизе образовательным программам.

