РАЗДЕЛ VII. Библиотека, учебно-научно-методические и
специальные кабинеты
Научная библиотека ДГУ признана одной из крупнейших и
лучших библиотек Российской Федерации.
Фонд библиотеки содержит почти 2600000 единиц хранения, в
том числе отечественную и иностранную научную литературу,
учебную и специальную справочную литературу по профильным
для ДГУ дисциплинам и направлениям всех курсов и программ.
Ресурсы библиотеки:
- электронные образовательные ресурсы;
- электронные научные ресурсы;
- наукометрические системы;
- периодические издания по науке и научно-исследовательской
работе;
- электронные репозитории;
- интернет-ресурсы;
- электронные ресурсы ДГУ и др.
В научной библиотеке ДГУ функционируют:
- отдел обеспечения научной литературы;
- отдел обеспечения учебной (юридической) литературы.
В структуре Юридического колледжа ДГУ успешно функционирует
следующие кабинеты:
1. Учебно-методический кабинет дисциплин права.
Кабинет № 301.
Оснащен специальной учебной литературой, компьютером,
проектором, интерактивной доской, которая представляет собой
сенсорный экран, подключенный к проектору, передающему
изображение на поверхность доски. Управлять изображением можно
с помощью прикосновения к доске, также она позволяет делать
пометки поверх изображения специальным маркером или рукой. Все
внесенные изменения можно сохранять в файле желаемого
расширения и в дальнейшем продолжать работу с ним. Имеется
выход в сеть Internet. На стенах висят стенды в помощь студентам и
преподавателям. Имеется шкаф с наглядными пособиями и учебной
литературой. Все имеющееся оборудование активно используется в
ходе учебного процесса преподавателями и студентами

юридического колледжа ДГУ. Используется для проведения
плановых лекционных и семинарских занятий.
2. Учебно-методический кабинет гуманитарных и
социально-экономических дисциплин.
Кабинет № 302.
Кабинет оснащен специальной литературой, компьютером,
проектором, интерактивной доской, стендами, шкафом с
наглядными пособиями и учебной литературой. Имеется выход в
сеть Internet.
Используется для проведения семинарских и практических
занятий в различных формах, с демонстрацией презентаций,
видеоматериалов по темам занятий.
3. Учебно-методический кабинет информатики и
информационных
технологий
в
профессиональной
деятельности юриста.
Кабинеты № 317, 317-а, 5, 6.
Оборудован компьютерами в количестве 25 шт., проектором,
интерактивной доской, специальной литературой. Все компьютеры
оснащены операционной системой Windows, пакетом офисного
назначения MS Office 2010, антивирусной системой Касперского.
Используется для проведения лабораторных занятий по
«Информатике», с демонстрацией презентаций преподавателей и
студентов, видеоматериалов по темам практических занятий;
интерактивных занятий для студентов юридического колледжа ДГУ,
обучающихся по специальностям 40.02.01 «Право и организация
социального
обеспечения»;
40.02.02
«Правоохранительная
деятельность», 40.02.03 «Право и судебное администрирование». В
кабинете имеются наглядные пособия, стенды в помощь
преподавателям и студентам.
4. Центр (класс) деловых игр (на базе юридического
института ДГУ).
Кабинет № 85.
Проведение занятий в форме деловых игр повышает
эффективность образовательного процесса. Данная форма
проведения занятий направлена на разработку и внедрение в
учебный процесс игровых и интерактивных методов обучения.

Кабинет оснащен столом для деловых игр, стульями, кафедрой
для выступлений, экраном, проектором, книжным шкафом, сплитсистемой, ноутбуком, акустической системой Yamaxa MSR 400/,
настольными микрофонами.
5. Зал учебных судебных заседаний (на базе юридического
института ДГУ).
Кабинет № 95.
Оснащен специальным комплектом мебели для зала судебных
заседаний. В нем можно проводить учебные судебные процессы в
виде ролевых игр в области конституционного, уголовного,
гражданского и административного права.
Учебный зал судебных заседаний обеспечивает студентамюристам приобретение практических навыков ведения судебного
процесса с учетом его тонкостей и особенностей.

6. Кабинет иностранного языка (лингафонный кабинет).
Кабинет № 308.
Оснащен лингафонным оборудованием, двухместными
партами, ученическими стульями, классной доской, столом учителя,
стулом учителя, книжным шкафом, стендами, вешалкой, таблицами,
схемами, портретами, методическими пособиями, учебниками,
стендами по грамматике, наглядными пособиями, периодическими
изданиями
на
иностранных
языках,
словарями.
7. Кабинет криминалистики (на базе юридического
института ДГУ).
Кабинет № 72.
Кабинет криминалистики оснащен специальной учебной
литературой, стендами и наглядными пособиями в изучаемой
области, универсальными криминалистическими чемоданами
«Криминалист» для проведения осмотра места происшествия. Кроме
того,
в
распоряжении
лаборатории
имеется
техникокриминалистические средства для изъятия объёмных и
поверхностных следов, такие как прибор для выявления пылевых
следов «ПОСТ 1», приспособление для изъятия бесцветных оттисков
обуви «Подошва» и т.д.
Из технико-криминалистических средств, используемых для
обнаружения следов и других объектов, в лаборатории имеются
средства освещения и оптические приборы. В кабинете имеются
такие средства освещения как осветительный прибор с блоком
питания ОБ-19, осветитель волоконный ОВ-12 и комплект
экспертных источников света. Данные приборы позволяют создать
общее рассеянное, направленное, моно- и полихроматическое
освещение.
В
качестве
оптических
приборов
используются
увеличительные
приспособления,
позволяющие
расширить
диапазон чувствительности глаза.
В
кабинете
имеются
различные
лупы:
складные,
измерительные, дактилоскопические. Студенты также имеют
возможность использовать стереоскопический панкратический
микроскоп МСП-1, микроскопы «МСП-ЛОМО» с видеонасадкой.

8. Лаборатория криминалистических исследований
документов (на базе юридического института ДГУ).
Кабинет № 75.
Кабинет оснащен специальной учебной литературой,
компьютером, организован доступ в Интернет через Wi-Fi, а также
функционирует четыре компьютерных класса (1-3, 1-4; 2-34; 2-35) с
выходом в Интернет, подключенных к электронным базам и
каталогам научной библиотеки ДГУ, справочно-правовым системам
«Гарант» и «КонсультантПлюс».
9. Лаборатория судебной фотографии и судебной
видеозаписи (на базе юридического института ДГУ).
Кабинет № 76.
Кабинет оснащен специальной учебной литературой,
компьютером, организован доступ в Интернет через Wi-Fi, а также
функционирует четыре компьютерных класса (1-3, 1-4; 2-34; 2-35) с
выходом в Интернет, подключенных к электронным базам и
каталогам научной библиотеки ДГУ, справочно-правовым системам
«Гарант» и «КонсультантПлюс».
10. Лаборатория трассологических и баллистических
исследований (на базе юридического института ДГУ).
Кабинет № 76.
Кабинет оснащен специальной учебной литературой,
компьютером, организован доступ в Интернет через Wi-Fi, а также
функционирует четыре компьютерных класса (1-3, 1-4; 2-34; 2-35) с
выходом в Интернет, подключенных к электронным базам и
каталогам научной библиотеки ДГУ, справочно-правовым системам
«Гарант» и «КонсультантПлюс».
11. Кабинет конституционного и административного права.
Кабинет № 41.
Кабинет оснащен специальной учебной литературой, партами
двухместными, стульями, доской классной, экраном, столом стулом
учителя, стендами, шкафом книжным, проектором, ноутбуком,
монитором, системным блоком, клавиатурой, мышь, кафедрой для
выступлений,
вешалкой,
таблицами,
схемами,
учебнометодическими
указаниями,
специальной
юридической
литературой, раздаточным материалом.

12. Кабинет общепрофессиональных дисциплин.
Кабинет № 108.
Кабинет оснащен специальной учебной литературой,
двухместными партами, стульями, доской классной, экраном,
столом, стулом учителя, стендами, книжным шкафом, проектором,
ноутбуком, монитором, системным блоком, клавиатурой, мышь,
кафедрой для выступлений, вешалкой, таблицами, схемами, учебнометодическими указаниями, раздаточным материалом.
13.
Учебно-методический
кабинет
безопасности
жизнедеятельности.
Кабинет № 311.
Оснащен специальной учебной литературой, компьютером,
проектором, интерактивной доской, подключенной к проектору.
Имеется выход в сеть Internet. На стенах висят стенды в помощь
студентам и преподавателям. Имеется шкаф с наглядными
пособиями и учебной литературой. Все оборудование используется
в ходе учебного процесса преподавателями и студентами
юридического колледжа ДГУ для проведения плановых
лекционных, семинарских и практических занятий.
В кабинетах юридического колледжа ДГУ организован доступ
в Интернет через Wi-Fi подключенных к электронным базам и
каталогам научной библиотеки ДГУ, справочно-правовым системам
«Гарант» и «КонсультантПлюс».
В соответствии с Договором (соглашением) о творческом
сотрудничестве между Управлением Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по Республике
Дагестан и юридическим колледжем, юридическим институтом
ФГБОУ ВО «ДГУ» № 020-17 от 20 марта 2017 года отдельные
специальные
занятия
по
специальности
40.02.02
«Правоохранительная деятельность» проводятся в Управлении
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации по Республике Дагестан (на базах ОМОН-1 и ОМОН-2).
При проведении занятий используются оборудованные
специальные кабинеты огневой подготовки, тактико-специальной
подготовки, а также оборудованные полигоны криминалистический
и полигон для отработки навыков оперативно-служебной
деятельности.

14. Кабинет тактико-специальной подготовки (на базе
УФСВНГ РФ по РД).
Кабинет оснащен двухместными партами, стульями, стендами,
наглядными пособиями, образцами специальной техники,
специальным техническим оборудованием, маркерной доской,
экраном, видеопроектором, ноутбуком для интерактивных лекций,
телевизором и др.
15. Кабинет специальной техники (на базе УФСВНГ РФ по
РД).
Кабинет оснащен двухместными партами, стульями, стендами,
наглядными пособиями, образцами специальной техники,
специальным техническим оборудованием, маркерной доской,
экраном, видеопроектором, ноутбуком для интерактивных лекций,
телевизором и др.
16. Полигон для отработки навыков оперативно-служебной
деятельности (на базе УФСВНГ РФ по РД).
Полигон оснащен спортивным и специальным оборудованием,
снарядами, полосой препятствий, на территории расположено
пятиэтажное бетонное здание «Типовой одноподъездный
пятиэтажный дом» для отработки и показа тактических действий и
высотной подготовки. Тактический городок для отработки действий
в частном секторе.
17. Кабинет огневой подготовки (на базе УФСВНГ РФ по
РД).
Кабинет оснащен двухместными партами, стульями, доской
классной, столом, стулом, стендами, жалюзи, экраном, проектором,
компьютером,
электронным
стрелковым
тренажером,
мультимедийным проектором, сейфом, книжным шкафом,
наглядными
пособиями,
таблицами,
схемами,
учебнометодическими и иными специальными материалами.
18. Стрелковый тир (на базе УФСВНГ РФ по РД).
Оснащен электронным стрелковым тренажером (тир) SKATTMX-2: оптическим сенсором; диафрагмой; комплектом крепежных
элементов; кабелем USB А-miniB, программным обеспечением;
электронным носителем с мишенями и др.

Наиболее
полный
фонд
по
профилю
научноисследовательскиой и учебной деятельности юридического
колледжа ДГУ размещается в учебно-научно-методических и
специальных кабинетах юридического института ДГУ (ул.
Коркмасова (Советская), 8, на 1, 2 и 3 этажах) и в научной
библиотеке ДГУ (ул. Батырая, д. 1. Телефон: 56-21-71, 67-42-65; 6823-27; факс: 56-21-71; сайт: www.elib.dgu.ru).

