Сведения о наличии средств обучения и воспитания
Описание:
Учебный процесс обеспечен необходимым аудиторным фондом,
соответствующим санитарным нормам. Основу аудиторного фонда
составляют помещения для проведения лекционных и семинарских
(практических) занятий, оснащенных необходимым оборудованием,
в том числе мультимедийным, звукоусиливающим оборудованием,
компьютерной и вычислительной техникой.
Для проведения практических, семинарских занятий и деловых
игр со студентами Университета оборудован учебный зал судебных
заседаний (- атрибуты, отражающие судебную символику (судебная
мантия, герб Российской Федерации, флаг Российской Федерации);
скамья подсудимых, места, отведенные для других участников
судебного процесса), помещение Юридической клиники, учебные
аудитории и кабинеты: иностранного языка,
гуманитарных и
социально-экономических
дисциплин,
математики,
информационных технологий в профессиональной деятельности,
экономики организации, статистики; бухгалтерского учета,
налогообложения и аудита; документационного обеспечения
управления; финансов, денежного обращения и кредита;
менеджмента, экономики организации, маркетинга, безопасности
жизнедеятельности, правового обеспечения профессиональной
деятельности, междисциплинарных курсов, кабинет истории, основ
философии, основ экологического права, теории государства и
права, конституционного и административного права, трудового
права; гражданского, семейного права и гражданского процесса,
права социального обеспечения; для проведения лабораторных
занятий оборудованы:
- криминалистическая лаборатория (оборудование для проведения
занятий с использованием естественнонаучных методов и средств, в
т.ч.:
вытяжной шкаф, кран с холодной водой и раковина,
демонстрационный стол, парты с защитным покрытием,
лабораторные табуреты, шкаф для хранения химических реактивов
и посуды, сушильный шкаф, лабораторная посуда, набор
химических реактивов, лабораторные весы, набор для тонкослойной
хроматографии, спектрофотометр, наглядные пособия (схемы,
таблицы по химии); лабораторные халаты);

- кабинет криминалистики (оборудование: компьютер, расходные
материалы по дактилоскопии (порошки, кисти, валики, краска,
пленка, дактокарты, нингидрин);- наглядные пособия и расходные
материалы по трасологии (слепки, образцы тканей, слесарные
инструменты, замки, объекты со следами повреждений, веревки,
гипс, кюветы, ведро, земля);- наглядные пособия для занятий по
криминалистике и отдельным видам криминалистических экспертиз
(манекены трупов, муляжи частей трупов с телесными
повреждениями, пулегильзотека, образны бумаги, материалов
письма, сыпучих веществ, клея, волокнистых материалов;- техникокриминалистические средства (средства измерения, увеличительные
стекла, лупы, перчатки, бахилы);
- кабинет судебно-экономических экспертиз (оборудование:
компьютерные рабочие места со специализированным ПО «1С
бухгалтерия»);
- лаборатория криминалистического исследования документов
(оборудование: компьютерные рабочие места; цифровые
микроскопы; детекторы валют «Ультрамаг»;- наглядные пособия
(стенды, образцы для исследования); видеоспектральный
компаратор;
автоматизированное рабочее место эксперта
ПАПИЛОН-Растр (состоит из компьютера со специализированным
ПО для
исследования документов, сканера, принтера,
стереоскопического микроскопа, цифровой микро-видеокамеры);
- лаборатория трасологических исследований (оборудование:
компьютерные рабочие места; стереоскопические микроскопы;
наглядные пособия (стенды, образцы для исследования);
- криминалистический полигон (оборудование: модель места
происшествия, наглядные пособия для занятий по криминалистике и
отдельным видам криминалистических экспертиз, электронный
тир);
- лаборатория судебной фотографии и видеозаписи (оборудование:
компьютерные рабочие места; фотоаппараты; видеокамеры;
штативы; насадки на фотоаппараты для микрофотосъемки;
репродукционная установка с комплектом осветителей)
Для проведения воспитательной работы в Университете есть
оборудованный актовый зал, аудитории для творческих студий и
кружков, кабинеты органов студенческого самоуправления,
фотостудия. Также для проведения выездных и спортивных
мероприятий, занятий спортивных секций Университет арендует

спортивные и тренажерные залы и площадки, загородные базы
отдыха и пансионаты.
В
учебном
процессе
используются
мультимедийные
видеопроекторы,
видеомагнитофоны,
моноблоки.
Учебные
аудитории оборудованы звукоусиливающей техникой, в том числе
стационарными аудиосистемами.
Учебные
аудитории
Университета
(по
адресам
Новочеремушкинская ул. д. 69 и Новый Зыковский проезд д. 7А)
оснащены техническими и иными средствами для проведения
учебных занятий:
5 интерактивных проекторов используются для занятий в 5
аудиториях вместительностью до 30 человек;
10 лекционных аудиторий оснащены оборудованием
звукоусиления;
2 видеокамеры используются съемок научных конференций,
семинаров, деловых игр, с целью дальнейшего использования в
учебном процессе;
5 IP-видеокамер используются для записи лекций, с
возможностью трансляции в сети Интернет;
1 система видеоконференцсвязи Polycom используется для
проведения видеоконференций;
1 конференц-система состоящая из 30 микрофонов используется
для проведения конференций, ученых советов, диссертационных
советов;
3 фотоаппарата используются для съемок научных
конференций,
семинаров,
деловых
игр,
студенческих
внеаудиторных мероприятий, материалы которых публикуются в
журнале, отчетах, сайте и группах социальных сетей академии;
1 студия звукозаписи и 1 монтажный стол видеооператора
используются для монтажа и наложения звука на учебные
видеофильмы.
В Университете созданы две локальных вычислительных сети,
а также WI-FI сеть: университетская территориальнораспределенная
сеть,
объединяющая
здания
на
ул.
Новочеремушкинская, 69 и Новый Зыковский проезд, 7А; сеть
финансово-административных структурных подразделений.
Осуществляется эксплуатации и техническая поддержка
системы электронного обучения «Фемида» на базе VLE
(виртуальная обучающая среда), позволяющей создать единую

электронную библиотеку учебных и методических материалов для
Университета и филиалов, проводить дистанционное обучение, а
также организовывать самостоятельную работу студентов всех форм
обучения.

