Материально-техническая база юридического факультета
Деканаты, кафедры, иные подразделения юридического факультета
ПГНИУ оснащены современной компьютерной и офисной техникой
предназначенной для оптимизации и улучшения качества работы
сотрудников и преподавателей (закупка и установка активно осуществлялась
в 2011-2013 гг. более 80 единиц компьютерной и офисной техники). На
компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение: ОС
семейства Windows, офисный пакет Microsoft Office 2010, антивирус
Kaspersky Endpoint Security, пакеты прикладных программ. Все компьютеры
объединены в локальную сеть и имеют выход в Internet. Преподавателями в
учебном процессе продолжают активно использоваться ноутбуки Toshiba
приобретенные ПГНИУ в рамках национального проекта «Образование»
(более 30 шт.).
На юридическом факультете ПГНИУ имеются два компьютерных класса
(ауд. 75, 79 корп. 5 ПГНИУ) по пятнадцать компьютеров в каждом. На
компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение: ОС
семейства Windows, офисный пакет Microsoft Office 2007, антивирус Eset Nod
32, пакеты прикладных программ. Все компьютеры объединены в локальную
сеть и имеют выход в Internet. По локальной сети осуществляется доступ к
справочно-правовым системам Консультант+, Гарант, Кодекс и другим
ресурсам локальной сети ПГНИУ. Компьютерные классы используются
студентами и преподавателями для доступа к справочно-правовым системам
(Консультант+, Гарант, Кодекс), другим ресурсам локальной сети ПГНИУ и
сети Internet, а так же для проведения видеоконференций с другими ВУЗами
России и зарубежных стран.
Компьютерные классы используются для преподавания следующих
дисциплин: по направлению «Юриспруденция»: «Информационные
технологии в юридической деятельности», по направлению «Судебная
экспертиза»:
«Правовые
средства
обеспечения
компьютерной
безопасности», «Компьютерные технологии в судебной экспертизе»,
«Расследование преступлений в сфере компьютерной информации и
высоких
технологий»,
по
направлению
«Социальная
работа»:
«Информационные технологии в социальной работе», «Интернет технологии
в социальной работе», «Социальная информатика», «Правовые

информационные системы», «Пакеты прикладных программ в социальной
работе».
С использованием компьютерных классов производится текущий
контроль по следующим дисциплинам «Теория государства и права»,
«Проблемы теории государства и права», «История политических и правовых
учений», «Философия», «История философии», «Онтология и теория
познания»,
«Безопасность
жизнедеятельности»,
«Информационные
технологии в юридической деятельности».
В рамках национального проекта «Образование» аудитории 15,20,22,23
корп. 9 ПГНИУ и аудитории 64, 82,83, 87 корп. 5 ПГНИУ были оборудованы
проекторами и экранами. Данные аудитории активно используются
юридическим факультетом ПГНИУ для лекционных, семинарских и
практических занятий по всем специальностям и направлениям подготовки
студентов и магистрантов.
Так же оборудованы специализированные учебные аудитории:
1. «Кабинет криминалистики» (ауд. 96 корп. 5 ПГНИУ) в котором
имеются следующие технические средства: телевизор, DVD-плеер,
видеомагнитофон, экран, проектор, технико-криминалистические
средства (унифицированный криминалистический чемодан, образцы
холодного, огнестрельного гладкоствольного и огнестрельного
нарезного оружия, принадлежности для дактилоскопии) стенды,
плакаты, микроскопы, а так же видеотека учебных фильмов на
различных носителях. Кабинет активно задействован в преподавании
дисциплин «Криминалистика», «Осмотр места происшествия»,
«Назначение и производство экспертиз» в рамках подготовки
направления «Юриспруденция», и специальности «Судебная
экспертиза».
2. «Лаборатория криминалистического исследования документов»
(ауд. 68 корп. 5 ПГНИУ) с приобретенным «Автоматизированным
рабочим местом эксперта». В состав комплекса входят: ноутбук,
микроскопы различных моделей и назначения, принтер лазерный
черно-белый, цветной струйный принтер, планшетный сканер,
комплект осветителей, цифровой фотоаппарат. Данная лаборатория
задействована в преподавании дисциплины «Компьютерные
технологии в судебной экспертизе», «Криминалистика», «Осмотр

места происшествия», «Назначение и производство экспертиз» в
рамках подготовки направления «Юриспруденция», и специальности
«Судебная экспертиза».
3. «Лаборатория судебной фотографии и видеозаписи» (ауд. 42Б, корп.
5 ПГНИУ) – запланировано переоснащение данной лаборатории
современными техническими средствами для обучения студентов в
рамках
дисциплин
«Криминалистика»,
«Осмотр
места
происшествия», «Назначение и производство экспертиз» в рамках
подготовки направления «Юриспруденция», и специальности
«Судебная экспертиза».
4. «Лаборатория
трасологических
исследований»
(будет
переоснащаться ауд. 91 корп. 5 ПГНИУ) посредством открытого
аукциона в электронной форме осуществляется закупка восьми ПК
(моноблоки), восемь микроскопов МБС-10, пять детекторов банкнот
типа Dors Pro, мебель, оргтехника, системное и специализированное
программное
обеспечение.
Данная
лаборатория
будет
использоваться в преподавании дисциплин «Правовые средства
обеспечения компьютерной
безопасности», «Компьютерные
технологии в судебной экспертизе», «Расследование преступлений в
сфере компьютерной информации и высоких технологий», «Техникокриминалистическое исследование документов», «Теория судебной
экспертизы».
5. «Зал судебных заседаний» (ауд. 21 корп. 9 ПГНИУ) активно
используется для проведения учебных судебных заседаний в рамках
преподавания дисциплин «Гражданский процесс», «Арбитражный
процесс», «Уголовный процесс», «Особенности рассмотрения
отдельных категорий арбитражных дел», «Семейное право и защита
интересов семьи».
В библиотеке юридического факультета имеются шесть компьютеров
предназначенных для открытого доступа студентами и преподавателями
ПГНИУ к электронным каталогам библиотеки, электронным библиотекам,
справочно-правовым системам (Консультант+, Гарант, Кодекс), другим
ресурсам локальной сети ПГНИУ и сети Internet.

