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Общая характеристика помещения
Местоположение: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129, 1-ый
учебный корпус, аудитория № 407 (4-ый этаж).
1. Общая характеристика
1.1. Площадь: 50,0 м2 (10,0м х 5,0м).
1.2. Освещение: естественное – 3 окна размером 1,28 х 1,8 м2;
искусственное – 6 светильников.
1.3. Наличие водоснабжения и канализации:

нет

1.4. Отопление:

да.

1.5. Кондиционирование:

да

1.6. Наличие охранной сигнализации:

нет

1.7. Наличие пожарной сигнализации:

да

1.8. Наличие, номер телефона:

нет

1.9. Количество рабочих мест обучающихся –

24.

2. Материально-техническое обеспечение.
2.1. Наименование имущества и его количество:
Наименование оборудования

шт.

- доска ученическая

нет

- шкаф со стеклянными дверцами

1

- стол овальный

1

- стол для ПТК «Растр»

1

- аудиколонки

нет

- компьютер

1

- сервер

нет

- стул

24

- трибуна

1

- программно-технический комплекс «Растр»

1

- репродуктивная установка «Папилон-Лаб»

1

2.2. Учебно-методическое обеспечение:
- лекции – использование оргтехники (ноутбука) для просмотра
презентаций;
- семинары – проведение опроса с одновременной демонстрацией
наглядных пособий;
- практические занятия – использование кабинета фотолаборатории
для проведения практических занятий по криминалистики;
- доступ к сети интернет - нет;
- доступ к профессиональным базам данных, информационным,
справочным и поисковым системам, также иным информационным
ресурсам: нет.
3. Образовательная деятельность
3.1. В фотолаборатории осуществляется образовательный процесс,
практические
занятия,
научно-исследовательская,
методическая,
профориентационная работа, подготовка и повышение квалификации
научно-педагогических кадров по различным направлениям подготовки и
специальностям, а именно:
3.2. Направления подготовки (специальность):
- 40.03.01 Юриспруденция, очная и заочная формы обучения,
профили: гражданско-правовой; уголовно-правовой.
- 40.04.01 Юриспруденция,
очная и заочная форма обучения,
магистерские программы: «Гражданско-правовое. Коммерческое право»;
«Уголовное право. Уголовно-исполнительное право. Криминология»;

«Уголовный процесс. Криминалистика. Судебная экспертиза»; «Юрист в
органах власти»; «Прокурорская и правозащитная деятельность».
- 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, очная
и заочная форма обучения, специализация №1 «Уголовно-правовая»,
специализация №2
«Государственно-правовая»,
специализация №3
«Гражданско-правовая».
- 40.05.02 Правоохранительная деятельность, очная и заочная
формы обучения, специализация №2 « Административная деятельность».
- 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, очная и заочная
формы обучения,
специализация №1 «Судебная деятельность»,
специализация №2 «Прокурорская деятельность».
3.3.
Перечень
кафедр
Института
права,
использующих
фотолабораторию, включает в себя полный список его структурных
подразделений, а именно: кафедра гражданского права и процесса,
кафедра конституционного права и муниципального права, кафедра
прокурорского надзора и организации правоохранительной деятельности,
кафедра теории и истории государства и права, кафедра уголовного права
и криминологии, кафедра уголовного процесса и экспертной
деятельности.
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