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Историко-политологический факультет располагает достаточной для качественной 

подготовки студентов материально-технической базой. Общая численность 

компьютерного парка составляет более 100 единиц. За период с 2009 г. обновлено 50% 

стационарных компьютеров. 

Учебный процесс по всем реализуемым ООП полностью обеспечен лекционными 

аудиториями с презентационным оборудованием, двумя компьютерными классами на 22 

рабочих места, лингафонным кабинетом на 15 рабочих мест, оборудованием лаборатории 

исторической и политической информатики. Материальная база основного 

компьютерного класса (15 рабочих мест), включая программное обеспечение, была 

полностью обновлена в 2013 г.: 15 системных блоков Core i3-3210/4 GB/500GB 

WD/kb&m/Microsoft Win 8 Pro 64-bit Russian/Microsoft Office 2010 Pro 64bit/FineReader 11 

Professional Edition; 7 сканеров Canon Lide 210 (предыдущее полное обновление было 

проведено в 2007–2008 гг.).  

В учебном процессе используется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение (Windows XP 32/64 Pro; Windows 7 64 Pro; Windows 8.1 Pro; 

Microsoft Office pro 2003/2013 Russian (в составе: Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Microsoft PowerPoint, Microsoft OneNote, Microsoft Outlook, Microsoft Access); FineReader 

11 Professional Edition; Eset NOD 32; Internet Explorer 7-11; Adobe Reader 7-11; Adobe 

Photoshop CS2; Corel Draw, IrfanView 4.0; Far Manager; WinRar; DosBox; программы 

компьютеризированного анализа текстовых документов TACT и Maxcuda; правовая 

система «Консультант плюс»; серверное ПО ClearOS).  

Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальную 

телекоммуникационную сеть университета, обеспечивая возможность проводного и 

беспроводного доступа к сети. Существует возможность выхода в сеть Интернет в 

процессе проведения занятий. 

В конце 2012 г. был введен в действие лингафонный кабинет Норд с 

интегрированным мультимедиа оборудованием: мультимедиа проектор и персональный 

компьютер преподавателя с программным обеспечением «НордМастер® 4.0».  

Лаборатория исторической и политической информатики оснащена серверами 

Aquaruis, стационарными компьютерами ПК Pentium 4 Pro, полноцветными сканерами 

Epson А3, мультимедийными и исследовательскими мобильными комплексами. В 

учебном процессе используются базы данных и информационные системы, созданные 

лабораторией: Информационные системы: «Журналы губернских земских собраний», 

«Российские парламентарии начала XX века», «Стенографические отчеты 

Государственной Думы дореволюционной России», «Газета “Пермские губернские 

ведомости”», интернет-портал «Парламентская история позднеимперской России».  

Материально-техническое оснащение выпускающих кафедр позволяет проводить 

лабораторные занятия, вести учебно-методическую и научно-исследовательскую работу. 

Все кафедры имеют компьютерную и копировальную технику, включая 40 ноутбуков, 

закрепленных за преподавателями. 

Для предоставления информации внутри вуза широко используются плазменные 

панели, размещенные в общедоступных местах, а вне вуза – сайты ПГНИУ (www.psu.ru) и 

историко-политологического факультета (www.history.psu.ru). 

Все реализуемые ООП обеспечены полным комплектом учебно-методической 

документации и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям), включая 

интерактивные образовательные полнотекстовые авторские УМК по всем дисциплинам, 

размещенные во внутренней единой телеинформационной системе (ЕТИС). Доступ к 

УМК открыт для преподавателей, читающих курсы, а также для студентов. Библиотечный 

фонд университета укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 
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дополнительной учебной и научной литературы. У ПГНИУ имеется доступ к ЭБС «Книга-

Фонд» (гражданско-правовой договор с ООО «Центр цифровой дистрибуции», на 

оказание услуги по единовременному предоставлению доступа к электронному 

периодическому изданию Электронно-библиотечной системы «КнигаФонд» 

(www.knigafund.ru) №1416у от 23 декабря 2013 г.)). В учебном процессе широко 

используются библиотечные фонды выпускающих кафедр, лаборатории исторической и 

политической информатики, НОЦ «Центр сравнительных исторических и политических 

исследований», включающие, в том числе, уникальную отечественную литературу первой 

половины ХХ в., зарубежные книги и журналы начала ХХ в., а также современную 

отечественную и зарубежную научную литературу по истории и политологии. Кроме того, 

каждому обучаемому предоставляется возможность использования электронно-

библиотечной системы через сайт научной библиотеки ПГНИУ (www.library.psu.ru), 

авторизированный доступ к библиотечным онлайн ресурсам, базам данных и т.п. и 

электронные читальные залы. 

Техническое и программное обеспечение факультета позволяет осуществлять 

учебный процесс в условиях современной информационной образовательной среды, 

использовать в учебной и научной деятельности студентов методы, основанные на 

современных информационных технологиях. 

При проведении учебных практик используются материальная база и кадровый 

потенциал организаций и учреждений, с которыми заключены соответствующие 

договоры: археологическая – Камская археологическая экспедиция; музейно-архивная – 

Государственный архив Пермского края, Пермский государственный архив новейшей 

истории, Пермский краевой музей, Музей политических репрессий «Пермь-36», 

педагогическая – школы и лицеи г. Перми, практика в общественных организациях – 

Пермская гражданская палата, Молодежный «Мемориал», Центр гражданского анализа и 

независимых исследований, практика в органах государственной власти и местного 

самоуправления – Администрация губернатора Пермского края, Законодательное 

собрание Пермского края, Краевая избирательная комиссия, Пермская городская дума. 

Прохождение учебных (археологической, музейной, архивной, библиографической) и 

производственной практики (педагогической) также возможно на университетской базе: 

кабинет археологии при кафедре древней и новой истории России, Музей истории 

Университета, университетский архив, научная библиотека ПГНИУ, выпускающие 

кафедры, лаборатория исторической и политической информатики. 

Материально-техническая база историко-политологического факультета 

соответствует требованиям ФГОС ВПО и достаточна для ведения образовательной 

деятельности по реализуемым образовательным программам. 
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