
Материально-техническая база юридического факультета
Деканаты, кафедры, иные подразделения юридического факультетаПГНИУ оснащены современной компьютерной и офисной техникойпредназначенной для оптимизации и улучшения качества работы сотрудникови преподавателей. Закупка и установка активно осуществлялась в 2011-2015гг. более 80 единиц компьютерной и офисной техники, в 2016-2021 гг. закупкиносили более точечный характер (приобретались принтеры, МФУ,компьютерная техника и коммуникационные средства). На компьютерахустановлено лицензионное программное обеспечение: ОС семействаWindows, Alt Linux, офисный пакет Microsoft Office, LibreOffice, антивирусKaspersky Endpoint Security, пакеты прикладных программ. Все компьютерыобъединены в локальную сеть и имеют выход в Internet.В 2015-2021 году активно улучшалась материально техническая базаучебных подразделений юридического факультета (лаборатории,компьютерные классы), были приобретены видеоспектральный компаратор,сравнительный микроскоп, бинокулярные микроскопы, значительный объемкомпьютерной и офисной техники, множество образцов холодного,метательного и огнестрельного оружия, криминалистические чемоданы,цифровые фото и видеокамеры.Преподавателями в учебном процессе продолжают активноиспользоваться ноутбуки Toshiba приобретенные ПГНИУ в рамкахнационального проекта «Образование» (более 30 шт.).На юридическом факультете ПГНИУ имеются два компьютерных класса(ауд. 232, 236 корп. 5 ПГНИУ) по пятнадцать компьютеров в каждом (ПКустановлены в 2016 году). На компьютерах установлено лицензионноепрограммное обеспечение: ОС семейства Windows, офисный пакет MicrosoftOffice, антивирус Kaspersky Endpoint Security, пакеты прикладных программ.Все компьютеры объединены в локальную сеть и имеют выход в Internet. Полокальной сети осуществляется доступ к справочно-правовым системамКонсультант+, Гарант, Кодекс и другим ресурсам локальной сети ПГНИУ.Компьютерные классы используются студентами и преподавателями длядоступа к справочно-правовым системам (Консультант+, Гарант, Кодекс),другим ресурсам локальной сети ПГНИУ и сети Internet и проведениявидеоконференций с другими ВУЗами России и зарубежных стран.Компьютерные классы используются для преподавания следующихдисциплин:по направлению «Юриспруденция» - «Информационные технологии вюридической деятельности», по направлению «Судебная экспертиза»:«Правовые средства обеспечения компьютерной безопасности»,«Компьютерные технологии в судебной экспертизе», «Расследованиепреступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий»;



по направлению «Социальная работа»: «Информационные технологии всоциальной работе», «Интернет технологии в социальной работе»,«Социальная информатика», «Правовые информационные системы», «Пакетыприкладных программ в социальной работе».по специальности «Судебная экспертиза»: «Информатика»,«Информационные технологии в юридической деятельности»,«Компьютерные технологии в экспертной деятельности», «Судебнаяфотография и видеозапись», «Методика расследования преступлений в сферекомпьютерной информации и высоких технологий».по специальности «Судебная и прокурорская деятельность»:«Информатика», «Информационные технологии в юридическойдеятельности».С использованием компьютерных классов производится текущийконтроль по следующим дисциплинам «Теория государства и права»,«Проблемы теории государства и права», «История политических и правовыхучений», «Философия», «История философии», «Онтология и теорияпознания», «Безопасность жизнедеятельности», «Информационныетехнологии в юридической деятельности», «Социология: анализсовременного общества».В рамках национального проекта «Образование» аудитории 201, 203,204, 205, 206 корп. 9 ПГНИУ и аудитории 107, 218, 239, 240, 246 корп. 5 ПГНИУбыли оборудованы проекторами и экранами. Данные аудитории активноиспользуются юридическим факультетом ПГНИУ для лекционных,семинарских и практических занятий по всем специальностям и направлениямподготовки студентов и магистрантов.Так же оборудованы специализированные учебные аудитории:1. «Кабинет криминалистики» (ауд. 252 корп. 5 ПГНИУ) в которомимеются следующие технические средства: телевизор, DVD-плеер,видеомагнитофон, экран, проектор, ноутбук, технико-криминалистическиесредства (унифицированные чемоданы - криминалистический для осмотраместа происшествия «Криминалист», криминалистический для изъятияобъемных следов «Тракт», для осмотра места ДТП «Инспектор»; набор дляизъятия объемных слепков «Кримэласт») стенды, плакаты, а так же видеотекаучебных фильмов на различных носителях. Кабинет активно задействован впреподавании дисциплин «Криминалистика», «Осмотр места происшествия»,«Назначение и производство экспертиз» в рамках подготовки направления«Юриспруденция», и специальности «Судебная экспертиза».2. «Лаборатория криминалистического исследования документов»(ауд. 238 корп. 5 ПГНИУ) используемая для портретной экспертизы ипочерковедения оборудованная интерактивной доской, проектором,ноутбуком, сканером, принтером, восемью персональными компьютерами смикроскопами и видеокоулярами, видеоспектральным компаратором с



персональным компьютером в комплекте, необходимым наборомпрограммных средств для почерковедения и портретной экспертизы: ОСсемейства Windows, Linux офисный пакет Microsoft Office, Libre Office,антивирус Kaspersky Endpoint Security, пакеты прикладных программ «Каскадфоторобот», «Портретная экспертиза». Так же в лаборатории имеютсянатурные образцы почерка и подписи в различных документах, натурныеобразцы фотоснимков лиц, натурные образцы различных подлинных иподдельных документов, приспособлений для подделки.3. «Лаборатория трасологических исследований» (ауд. 248, 250(корп. 5) используемая для дактилоскопии, экспертизы холодного иметательного оружия, баллистики, оборудованная восемью персональнымикомпьютерами с микроскопами и видеокоулярами, микроскопомсравнительным криминалистическим, твердомером, программно-аппаратным комплексом «Эксперт-криминалист» (ноутбук, принтер лазерный,принтер струйный, сканер планшетный, микроскоп стереоскопический).Лаборатория оснащена необходимым набором программных средств: ОСсемейства Windows, офисный пакет Microsoft Office, антивирус KasperskyEndpoint Security, пакеты прикладных программ, специлизированное ПО«Виртуальный осмотр места происшествия». Так же в лаборатории имеютсянатурные образцы замков, пломб, гипсовых слепков следов обуви,транспортных средств, натурные образцы следов рук и ладоней, дактилокарт,натурные образцы пуль, гильз, охолощенного и учебного оружия, натурныеобразцы предметов, сходных с клинковым холодным оружием, ударно-раздробляющего действия, метательного и метаемого оружия.Данная лаборатория задействована в преподавании дисциплины«Компьютерные технологии в судебной экспертизе», «Криминалистика»,«Осмотр места происшествия», «Назначение и производство экспертиз» врамках подготовки направления «Юриспруденция», и специальности«Судебная экспертиза».4. «Лаборатория судебной фотографии и видеозаписи» (ауд. б/н,корп. 5 ПГНИУ) оснащенная моноблоком (телевизор + видеомагнитофон),фотоаппаратами пленочными и цифровыми, видеокамерами аналоговыми ицифровыми. Также имеется устаревшее специализированное оборудованиедля мокрого способа печати фотографий: дистиллятор, фотоувеличитель,аппарат для сушки и глянцевания, весы технические. Запланирована частичнаямузеефикация данной лаборатории, а также дооснащение даннойлаборатории современными техническими средствами для обучениястудентов в рамках дисциплин «Криминалистика», «Осмотр местапроисшествия», «Назначение и производство экспертиз» в рамкахнаправления подготовки «Юриспруденция», и специальности «Судебнаяэкспертиза».5. «Криминалистический полигон» (ауд. 315 корп. 5), оборудован



для проведения занятий на натурных образцах, воспроизводящих помещения«Кухня», «Жилая комната», «Офис с торговой площадью». Так же имеетсяспециализированное помещения для изъятия объемных следов. Лабораторияоснащена манекеном, планшетами (дактилоскопическими наборами),кюветами лабораторными, унифицированным криминалистическимчемоданом и оперативным унифицированным чемоданом для осмотра местапроисшествия, металлоискателем «ГАММА», осветителями, лупами,натурными образцами замков, пломб, гипсовых слепков следов обуви,транспортных средств; различными видами шин транспортных средств,следовой дорожкой песчаной, натурными образцами мебели и предметовбыта. 6. «Зал судебных заседаний» (ауд. 202 корп. 9 ПГНИУ) воспроизводитстандартный зал судебных заседаний и оснащен персональным компьютероми системой видеоконференцсвязи. Он активно используется для проведенияучебных судебных заседаний в рамках преподавания дисциплин«Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Уголовный процесс»,«Особенности рассмотрения отдельных категорий арбитражных дел»,«Семейное право и защита интересов семьи».7. Ресурсный центр направления подготовки магистров«Международная защита прав человека» (ауд. 231 корп. 5 ПГНИУ) оснащенперсональным компьютером, системой видеоконференцсвязи в высокомразрешении Polycom, библиотекой материалов по международному праву.В библиотеке юридического факультета имеются десять компьютеров,предназначенных для открытого доступа студентами и преподавателямиПГНИУ к электронным каталогам библиотеки, электронным библиотекам,справочно-правовым системам (Консультант+, Гарант, Кодекс), другимресурсам локальной сети ПГНИУ и сети Internet. Так же в библиотеке имеетсястационарный электронный видеоувеличитель для работы с книгами идокументами слабовидящими студентами, закупленный по программесоздания доступной среды для людей с ограниченными возможностями.


