
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 
 

Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленно

сть помещений 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

40.03.01  
 

Направление 

подготовки 

40.03.01 

Юриспруденция 

 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Компьютерный класс: 
аудитория 133 а, корпус 1; 

аудитория 133 б, корпус 1; 

аудитория 230, корпус 1; 

аудитория 231, корпус 1; 

аудитория 237 а, корпус 1; 

аудитория 237 б, корпус 1; 

аудитория 507, корпус 5; 

аудитория 607, корпус 5; 

аудитория 207, корпус 3; 

аудитория 209, корпус 3; 

аудитория 406, корпус 3; 

аудитория №  108, корпус 

6; 

аудитория № 201, корпус 

6
А

; 

аудитория № 201 а, 

корпус 6
А

; 

аудитория № 212, корпус 

7; 

аудитория № 213, корпус 

7; 

аудитория № 204, корпус 

11 

Технические средства: комплекты 

оборудования: системные блоки, 

мониторы, доска магнитно-

маркерная, доска интерактивная, 

телевизор,  выход в Интернет; 

комплекты мебели: столы, стулья, 

шкафы; 

программное обеспечение: Astra 

Linux Special Edition – 

операционная система; Microsoft 

Windows XP и выше - 

операционная система, Libre Office 

– офисный пакет, Microsoft Office 

2007 и выше – офисный пакет; 

Kaspersky Endpoint Security 10 – 

антивирусная программа, 

Справочно-правовые  системы 

«Консультант Плюс», «Гарант» и 

др.. 

Условно 

доступны, (не 

доступны для 3-х 

видов нозологий): 

слабослышащие, 

слепые, инвалиды 

- колясочники 

 



40.03.01  Направление 

подготовки 

40.03.01 

Юриспруденция 

 

Иностранный 

язык; 

Иностранный язык 

в сфере 

юриспруденции. 

Кабинет иностранных 

языков (аудитория 

616, корпус 5); 

 

 

 

Кабинет иностранных 

языков, 

компьютерный класс 

(аудитория 611, 

корпус 5); 

 

Кабинет иностранных 

языков (аудитория 

615, корпус 5); 

 

 

 

 

Кабинет иностранных 

языков (аудитория 

614, корпус 5); 

 

 

 

 

 

Кабинет иностранных 

языков (аудитория 

204, корпус 3); 

 

 

 

Комплект мебели: столы, стулья; 

технические средства: доска,  

акустическая система, 

видеомагнитофон, 

информационный стенд.  

 

Комплект мебели: столы, стулья; 

технические средства: комплекты 

оборудования: компьютеры с  

программным обеспечением.  

Выход в интернет. 

 

Комплект мебели: столы, стулья; 

технические средства: наушники, 

моноблок LG 21, мультимедийный 

проектор, компьютер с  

программным обеспечением. 

Выход в интернет. 

 

Комплект мебели: столы, стулья; 

технические средства: акустическая 

система, наушники,  интерактивная 

доска с мультимедийным 

проектором,  компьютер с  

программным обеспечением. 

Выход в интернет. 

 

Комплект мебели: столы, стулья; 

технические средства: акустическая 

система,  мультимедийный 

проектор, компьютер с  

программным обеспечением. 

Выход в интернет. 

Условно 

доступен, (не 

доступен для 3-х 

видов нозологий): 

слабослышащие, 

слепые, инвалиды 

- колясочники 
Условно доступен, 

(не доступен для 3-х 

видов нозологий): 

слабослышащие, 

слепые, инвалиды - 

колясочники 

 
Доступен для 

слабовидящих, 

слабослышащих и 

иных видов 

соматических 

заболеваний и ЛОВЗ 

 

 
Условно доступен, 

(не доступен для 3-х 

видов нозологий): 

слабослышащие, 

слепые, инвалиды - 

колясочники 

 

 

 

 

 

 

 



Кабинет иностранных 

языков (аудитория № 

112а, корпус 7); 

 

Кабинет иностранных 

языков (аудитория  № 

112б, корпус 7). 

 

Кабинет иностранных 

языков (аудитория  № 

217а, корпус 6а). 

Комплект мебели: столы, стулья; 

информационные стенды. 

 

 

Комплект мебели: столы, стулья; 

информационные стенды. 

 

 

Комплект мебели: столы, стулья 

 

Условно 

доступны, (не 

доступны для 3-х 

видов нозологий): 

слабослышащие, 

слепые, инвалиды 

- колясочники 

 

40.03.01 Направление 

подготовки 

40.03.01 

Юриспруденция 

Криминалистика Криминалистический 

полигон, аудитория 

901, корпус № 5 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория 

криминалистического 

исследования 

документов 

(аудитория 901, 

корпус 5); 

 

 

 

 

 

 

Отдельные помещения, 

обеспечивающие возможность 

проведения практических и занятий 

по криминалистике и иным 

дисциплинам. Комплект мебели, 

технические средства, 

информационные стенды, 

инсталляции по отдельным видам 

преступлений  

 

Комплект мебели; фотокомплект 

«Плутон»; микроскоп с 

инфракрасным излучением для 

проведения практических занятий 

по криминалистическому 

исследованию документов; лупа 

комбинированная; лупа с 

подсветкой; информационные 

стенды. 

 

 

 

Условно 

доступны, (не 

доступны для 3-х 

видов нозологий): 

слабослышащие, 

слепые, инвалиды 

- колясочники 

 



Лаборатория 

трасологических 

исследований  

(криминалистический 

полигон, аудитория 

901, корпус № 5); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект мебели; 

унифицированный чемодан 

эксперта-криминалиста для 

осмотра места происшествия 

(ОМП) «Криминалист»; 

фотокомплект «Плутон»; 

унифицированный чемодан 

инспектора ДПС «Пульсар»;  

комплект для работы со следами 

рук на месте происшествия; 

комплект для фиксации и изъятия 

объемных следов на осмотре места 

происшествия (следы обуви, следы 

орудий взлома, следы протекторов 

шин автотранспортных средств и 

т.д.); автомобильные покрышки; 

раздаточные материалы для 

проведения практических занятий 

по баллистике, трасологии, 

дактилоскопии, технико-

криминалистическому 

исследованию документов; макет 

осмотра места происшествия по 

факту убийства и захвата 

заложников в пересыльной тюрьме; 

емкости с сыпучим грунтом для 

проведения практических занятий 

по фиксации и изъятию объемных 

следов на месте происшествия; 

фотоснимки субъективных 

портретов разыскиваемых лиц; 

микроскоп с инфракрасным 

излучением для проведения 



 

 

 

Фотолаборатория 

(лаборатория 

цифровой 

фотографии) - 

аудитория № 306, 

учебный корпус № 5; 

 

Лаборатория 

криминалистического 

исследования 

документов 

(аудитория № 110, 

корпус № 6
А 

); 

 

Лаборатория судебной 

фотографии и 

судебной видеозаписи 

(аудитория № 111, 

корпус № 6
А ); 

 

Лаборатория 

трасологических 

исследований  (аудито

рия № 102, корпус № 

6
А 

); 

 

практических занятий по 

исследованию документов. 

 

Комплект мебели и компьютерной 

техники; фотокомплект 

«Плутон»; Цифровая фотокамера; 

цветной принтер; видео камера 

«SONY»; информационные стенды. 

 

 

Комплект мебели и компьютерной 

техники, цианокрилатовая 

испарительная камера для 

выявления следов рук на 

документах, товарах Voigtlander 

HF800, информационные стенды 

 

Комплект мебели и компьютерной 

техники, информационные стенды, 

Микроскоп МБС-1 

 

 

 

Комплект мебели и компьютерной 

техники, цианокрилатовая 

испарительная камера для 

выявления следов рук на 

документах, товарах Voigtlander 

HF800, комплекс 

дактилоскопической регистрации с 

функцией бескраскового ввода 

информации «Удаленная станция» 

АДИС "ПАПИЛОН", 



информационные стенды. 

40.03.01  

 

Направление 

подготовки 

40.03.01 

Юриспруденция 

 

Физическая 

культура и спорт. 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту. 

Спортивный зал (ФОК 

№1), корпус 5. 

Бассейн (ФОК №2) 

Спортивный зал, 

корпус 6. 

 

Большой игровой зал - (с 

инвентарным обеспечением с 

информационным табло); зал 

борьбы (с инвентарным 

обеспечением; зал ритмической 

гимнастики и настольного тенниса 

(с инвентарным обеспечением); зал 

общефизической  подготовки; 

тренажерный зал (с инвентарным 

обеспечением); лыжная база   – 250 

пар лыж; шахматный клуб (с 

инвентарным обеспечением);  

открытые площадки 700 кв. м.; тир 

(с инвентарным обеспечением)- 

163.4 кв.м. 

Условно доступен 

 

 

Бассейн доступен 

для всех 

категорий 

инвалидов и 

ЛОВЗ 

40.03.01  Направление 

подготовки 

40.03.01 

Юриспруденция 

 

Гражданский 

процесс; 

Уголовный 

процесс; 

Арбитражный 

процесс. 

Учебный зал судебных 

заседаний (аудитория 

221, корпус 1); 

Учебный зал судебных 

заседаний (аудитория 

109, корпус 6); 

Учебный зал судебных 

заседаний (аудитория 

211, корпус 7). 

Комплекты мебели, 

мультимедийные технические 

средства, компьютер с  

программным обеспечением. 

Доступен для 

слабовидящих, 

слабослышащих и 

иных видов 

соматических 

заболеваний и 

ЛОВЗ 

 

40.03.01  Направление 

подготовки 

40.03.01 

Юриспруденция 

 

Все учебные 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки, учебная 

аудитория для проведения 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ): 

аудитория 104, корпус 1; 

аудитория 421, корпус 1; 

Комплекты мебели и 

компьютерной техники, 

программное обеспечение, выход в 

Интернет.- 

Условно 

доступны, (не 

доступны для 3-х 

видов нозологий): 

слабослышащие, 

слабовидящие, 

инвалиды - 

колясочники 



аудитория 133 а, корпус 1; 

аудитория 133 б, корпус 1; 

аудитория 230, корпус 1; 

аудитория 231, корпус 1; 

аудитория 237 а, корпус 1; 

аудитория 237 б, корпус 1; 

аудитория 507, корпус 5; 

аудитория 607, корпус 5; 

аудитория 207, корпус 3; 

аудитория 209, корпус 3; 

аудитория 406, корпус 3; 

аудитория  204, корпус 11; 

аудитория  213, корпус 7; 

аудитория  212, корпус 7. 

 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

аудитория  103, корпус 6а; 

аудитория  105, корпус 6а; 

аудитория 105а,корпус 6а; 

аудитория 201б,корпус 6а. 

 
Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ): 

аудитория 218, корпус 6а; 

аудитория 306, корпус 6а; 

аудитория № 115, корпус 

7. 

 

41.03.04 Направление 

подготовки 

41.03.04 

Политология 

Все учебные 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки: 

аудитория 104, корпус 1; 

аудитория 421, корпус 1; 

аудитория 133 а, корпус 1; 

Комплекты мебели и 

компьютерной техники, 

программное обеспечение, выход в 

Интернет. 

Условно 

доступны, (не 

доступны для 3-х 

видов нозологий): 

слабослышащие, 



аудитория 133 б, корпус 1; 

аудитория 230, корпус 1; 

аудитория 231, корпус 1; 

аудитория 237 а, корпус 1; 

аудитория 237 б, корпус 1; 

аудитория 507, корпус 5; 

аудитория 607, корпус 5; 

аудитория 207, корпус 3; 

аудитория 209, корпус 3; 

аудитория 406, корпус 3 

слабовидящие, 

инвалиды - 

колясочники 

40.05.01 Специальность 

40.05.01 

Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Компьютерный класс 
аудитория 133 а, корпус 1; 

аудитория 133 б, корпус 1; 

аудитория 230, корпус 1; 

аудитория 231, корпус 1; 

аудитория 237 а, корпус 1; 

аудитория 237 б, корпус 1; 

аудитория 507, корпус 5; 

аудитория 607, корпус 5; 

аудитория 207, корпус 3; 

аудитория 209, корпус 3; 

аудитория 406, корпус 3. 

Технические средства: комплекты 

оборудования: системные блоки, 

мониторы, доска магнитно-

маркерная, доска интерактивная, 

телевизор,  выход в Интернет; 

комплекты мебели: столы, стулья, 

шкафы; 

программное обеспечение: Astra 

Linux Special Edition – 

операционная система; Microsoft 

Windows XP и выше - 

операционная система, Libre Office 

– офисный пакет, Microsoft Office 

2007 и выше – офисный пакет; 

Kaspersky Endpoint Security 10 – 

антивирусная программа, 

Справочно-правовые  системы 

«Консультант Плюс», «Гарант» и 

др.. 

 

 

 

 

 

 

Условно 

доступны, (не 

доступны для 3-х 

видов нозологий): 

слабослышащие, 

слепые, инвалиды 

- колясочники 

 

40.05.01 Специальность 

40.05.01 

Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

Иностранный язык 

 

Кабинет иностранных 

языков (аудитория 

616, корпус 5); 

 

 

Комплект мебели: столы, стулья; 

технические средства: доска, 

акустическая система, 

видеомагнитофон, 

информационный стенд.  

Условно доступен, 

(не доступен для 3-х 

видов нозологий): 

слабослышащие, 

слепые, инвалиды - 

колясочники 



 Кабинет иностранных 

языков, 

компьютерный класс 

(аудитория 611, 

корпус 5); 

 

Кабинет иностранных 

языков (аудитория 

615, корпус 5); 

 

 

 

 

Кабинет иностранных 

языков (аудитория 

614, корпус 5); 

 

 

 

 

 

Кабинет иностранных 

языков (аудитория 

204, корпус 3). 

 

 

 

Комплект мебели: столы, стулья; 

технические средства: комплекты 

оборудования: компьютеры с  

программным обеспечением.  

Выход в интернет. 

 

Комплект мебели: столы, стулья; 

технические средства: наушники, 

моноблок LG 21, мультимедийный 

проектор, компьютер с  

программным обеспечением. 

Выход в интернет. 

 

Комплект мебели: столы, стулья; 

технические средства: акустическая 

система, наушники,  интерактивная 

доска с мультимедийным 

проектором,  компьютер с  

программным обеспечением. 

Выход в интернет. 

 

Комплект мебели: столы, стулья; 

технические средства: акустическая 

система,  мультимедийный 

проектор, компьютер с  

программным обеспечением. 

Выход в интернет. 

Условно доступен, 

(не доступен для 3-х 

видов нозологий): 

слабослышащие, 

слепые, инвалиды - 

колясочники 

 
Доступен для 

слабовидящих, 

слабослышащих и 

иных видов 

соматических 

заболеваний и ЛОВЗ 

 

 
Условно доступен, 

(не доступен для 3-х 

видов нозологий): 

слабослышащие, 

слепые, инвалиды - 

колясочники 
 

 

 
Условно доступен, 

(не доступен для 3-х 

видов нозологий): 

слабослышащие, 

слепые, инвалиды - 

колясочники 

40.05.01 Специальность 

40.05.01 

Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

Тактико-

специальная 

подготовка; 

Огневая 

подготовка 

Стрелковая галерея 

(стрелковый тир 

СГЮА) – корпус 5; 

 

 

 

Комплект мебели, технические 

средства (пулеулавливатель 

закрытого тира (для первого класса 

защиты по пулестойкости), 

установка мишенная УМ-11 

«Суперпрофи», разделитель 

 

 

 

 

 

Условно 



  

 

 

Кабинет специальной 

подготовки  – 

аудитория 006, корпус 

5; 

 

Кабинет огневой 

подготовки – 

аудитория 004, корпус 

5; 

 

Кабинет огневой 

подготовки – 

аудитория 005, корпус 

5. 

стрелковый на три стрелковых 

места и др.). 

 

Комплект мебели, 

информационные стенды. 

 

 

 

Комплект мебели, 

информационные стенды. 

 

 

 

Комплект мебели, технические 

средства, информационные стенды; 

технические средства: акустическая 

система,  мультимедийный 

проектор, компьютер с  

программным обеспечением. 

доступен, 

доступен для 

обучающихся с 

соматическими 

заболеваниями 

 

40.05.01 Специальность 

40.05.01 

Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

 

Криминалистика; 

Распознавание 

подделки 

документов; 

Организация 

следственной 

деятельности. 

Криминалистический 

полигон, аудитория 

901, корпус № 5 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория 

криминалистического 

исследования 

документов 

Отдельные помещения, 

обеспечивающие возможность 

проведения практических и занятий 

по криминалистике и иным 

дисциплинам. Комплект мебели, 

технические средства, 

информационные стенды, 

инсталляции по отдельным видам 

преступлений  

 

Комплект мебели; фотокомплект 

«Плутон»; микроскоп с 

инфракрасным излучением для 

проведения практических занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(аудитория 901, 

корпус 5); 

 

 

 

 

 

Лаборатория 

трасологических 

исследований   (крими

налистический 

полигон, аудитория 

901, корпус № 5); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по криминалистическому 

исследованию документов; лупа 

комбинированная; лупа с 

подсветкой; информационные 

стенды.  

 

 

Комплект мебели; 

унифицированный чемодан 

эксперта-криминалиста для 

осмотра места происшествия 

(ОМП) «Криминалист»; 

фотокомплект «Плутон»; 

унифицированный чемодан 

инспектора ДПС «Пульсар»;  

комплект для работы со следами 

рук на месте происшествия; 

комплект для фиксации и изъятия 

объемных следов на осмотре места 

происшествия (следы обуви, следы 

орудий взлома, следы протекторов 

шин автотранспортных средств и 

т.д.); автомобильные покрышки; 

раздаточные материалы для 

проведения практических занятий 

по баллистике, трасологии, 

дактилоскопии, технико-

криминалистическому 

исследованию документов; макет 

осмотра места происшествия по 

факту убийства и захвата 

заложников в пересыльной тюрьме; 

емкости с сыпучим грунтом для 

Условно 

доступны, (не 

доступны для 3-х 

видов нозологий): 

слабослышащие, 

слепые, инвалиды 

- колясочники 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотолаборатория 

(лаборатория 

цифровой 

фотографии) - 

аудитория № 306, 

учебный корпус № 5 

проведения практических занятий 

по фиксации и изъятию объемных 

следов на месте происшествия; 

фотоснимки субъективных 

портретов разыскиваемых лиц; 

микроскоп с инфракрасным 

излучением для проведения 

практических занятий по 

исследованию документов. 

 

Комплект мебели и компьютерной 

техники; фотокомплект 

«Плутон»; Цифровая фотокамера; 

цветной принтер; видео камера 

«SONY»; информационные стенды. 

 

40.05.01 Специальность 

40.05.01 

Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

 

Физическая 

культура и спорт; 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту. 

Спортивный зал (ФОК 

№1), корпус 5. 

Бассейн (ФОК №2) 

Большой игровой зал - (с 

инвентарным обеспечением с 

информационным табло); зал 

борьбы (с инвентарным 

обеспечением; зал ритмической 

гимнастики и настольного тенниса 

(с инвентарным обеспечением); зал 

общефизической  подготовки; 

тренажерный зал (с инвентарным 

обеспечением); лыжная база   – 250 

пар лыж; шахматный клуб (с 

инвентарным обеспечением);  

открытые площадки 700 кв. м.; тир 

(с инвентарным обеспечением)- 

163.4 кв.м. 

Условно доступен 

 

 

Бассейн доступен 

для всех 

категорий 

инвалидов и 

ЛОВЗ 



40.05.01 Специальность 

40.05.01 

Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

 

Гражданское 

процессуальное 

право 

(гражданский 

процесс); 

уголовно-

процессуальное 

право (уголовный 

процесс); 

Арбитражный 

процесс. 

Учебный зал судебных 

заседаний (аудитория 

221, корпус 1) 

 

Комплекты мебели, 

мультимедийные технические 

средства, ЖК панели, компьютер с  

программным обеспечением.  

 

Доступен для 

слабовидящих, 

слабослышащих и 

иных видов 

соматических 

заболеваний и 

ЛОВЗ 

 

40.05.01 Специальность 

40.05.01 

Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

 

Все учебные 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки, учебная 

аудитория для проведения 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ): 

аудитория 104, корпус 1; 

аудитория 421, корпус 1; 

аудитория 133 а, корпус 1; 

аудитория 133 б, корпус 1; 

аудитория 230, корпус 1; 

аудитория 231, корпус 1; 

аудитория 237 а, корпус 1; 

аудитория 237 б, корпус 1; 

аудитория 507, корпус 5; 

аудитория 607, корпус 5; 

аудитория 207, корпус 3; 

аудитория 209, корпус 3; 

аудитория 406, корпус 3; 

аудитория 204, корпус 11; 

 

Центр деловых игр 

(аудитория 811, 

корпус 5). 

Комплекты мебели и 

компьютерной техники, 

программное обеспечение, выход в 

Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекты мебели, компьютер, 

пульты для беспроводной 

конфренц-системы, аккустическая 

система, выход в Интернет. 

Условно 

доступны, (не 

доступны для 3-х 

видов нозологий): 

слабослышащие, 

слабовидящие, 

инвалиды - 

колясочники 

 



40.05.02 Специальность 

40.05.02 

Правоохранител

ьная 

деятельность  

 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Компьютерный класс: 
аудитория 133 а, корпус 1; 

аудитория 133 б, корпус 1; 

аудитория 230, корпус 1; 

аудитория 231, корпус 1; 

аудитория 237 а, корпус 1; 

аудитория 237 б, корпус 1; 

аудитория 507, корпус 5; 

аудитория 607, корпус 5; 

аудитория 207, корпус 3; 

аудитория 209, корпус 3; 

аудитория 406, корпус 3; 

аудитория 108, корпус 6; 

аудитория 201, корпус 6
А

; 

аудитория 201а,корпус 6
А

; 

аудитория 213, корпус 7; 

аудитория 204, корпус 11 

Технические средства: комплекты 

оборудования: системные блоки, 

мониторы, доска магнитно-маркерная, 

доска интерактивная, телевизор,  

выход в Интернет; 

комплекты мебели: столы, стулья, 

шкафы; 

программное обеспечение: Astra Linux 

Special Edition – операционная 

система; Microsoft Windows XP и 

выше - операционная система, Libre 

Office – офисный пакет, Microsoft 

Office 2007 и выше – офисный пакет; 

Kaspersky Endpoint Security 10 – 

антивирусная программа, Справочно-

правовые  системы «Консультант 

Плюс», «Гарант» и др.. 

 

 

 

Условно 

доступны, (не 

доступны для 3-х 

видов нозологий): 

слабослышащие, 

слепые, инвалиды 

- колясочники 

40.05.02 Специальность 

40.05.02 

Правоохранител

ьная 

деятельность  

 

Иностранный язык 

 

Кабинет иностранных 

языков (аудитория 

616, корпус 5); 

 

 

 

Кабинет иностранных 

языков, 

компьютерный класс 

(аудитория 611, 

корпус 5); 

 

 

Кабинет иностранных 

языков (аудитория 

615, корпус 5); 

 

Комплект мебели: столы, стулья; 

технические средства: доска,  

акустическая система, 

видеомагнитофон, 

информационный стенд.  

 

Комплект мебели: столы, стулья; 

технические средства: комплекты 

оборудования: компьютеры с  

программным обеспечением.  

Выход в интернет. 

 

Комплект мебели: столы, стулья; 

технические средства: наушники, 

моноблок LG 21, мультимедийный 

проектор, компьютер с  

программным обеспечением. 

Условно 

доступен, (не 

доступен для 3-х 

видов нозологий): 

слабослышащие, 

слепые, инвалиды 

- колясочники 
Условно доступен, 

(не доступен для 3-х 

видов нозологий): 

слабослышащие, 

слепые, инвалиды - 

колясочники 

 
Доступен для 

слабовидящих, 

слабослышащих и 

иных видов 

соматических 



 

 

Кабинет иностранных 

языков (аудитория 

614, корпус 5); 

 

 

 

 

 

Кабинет иностранных 

языков (аудитория 

204, корпус 3); 

 

 

 

 

Кабинет иностранных 

языков (аудитория № 

112, корпус 7); 

 

Кабинет иностранных 

языков (аудитория  № 

113, корпус 7). 

Выход в интернет. 

 

Комплект мебели: столы, стулья; 

технические средства: акустическая 

система, наушники,  интерактивная 

доска с мультимедийным 

проектором,  компьютер с  

программным обеспечением. 

Выход в интернет. 

 

Комплект мебели: столы, стулья; 

технические средства: акустическая 

система,  мультимедийный 

проектор, компьютер с  

программным обеспечением. 

Выход в интернет. 

 

Комплект мебели: столы, стулья; 

информационные стенды. 

 

 

Комплект мебели: столы, стулья; 

информационные стенды. 

 

заболеваний и ЛОВЗ 

 

 
Условно доступен, 

(не доступен для 3-х 

видов нозологий): 

слабослышащие, 

слепые, инвалиды - 

колясочники 

 

 

 

Условно 

доступен, (не 

доступен для 3-х 

видов нозологий): 

слабослышащие, 

слепые, инвалиды 

- колясочники 

 

40.05.02 Специальность 

40.05.02 

Правоохранител

ьная 

деятельность  

 

Тактико-

специальная 

подготовка; 

Огневая 

подготовка 

Стрелковая галерея 

(стрелковый тир 

СГЮА) – корпус 5; 

 

 

 

 

 

 

Комплект мебели, технические 

средства (пулеулавливатель 

закрытого тира (для первого класса 

защиты по пулестойкости), 

установка мишенная УМ-11 

«Суперпрофи», разделитель 

стрелковый на три стрелковых 

места и др.). 

 

 

 

 

 

 

Условно 

доступен, 

доступен для 

обучающихся с 



Кабинет специальной 

подготовки  – 

аудитория 006, корпус 

5; 

 

Кабинет огневой 

подготовки – 

аудитория 004, корпус 

5; 

 

Кабинет огневой 

подготовки – 

аудитория 005, корпус 

5. 

Комплект мебели, 

информационные стенды. 

 

 

 

Комплект мебели, 

информационные стенды. 

 

 

 

Комплект мебели, технические 

средства, информационные стенды; 

технические средства: акустическая 

система,  мультимедийный 

проектор, компьютер с  

программным обеспечением. 

соматическими 

заболеваниями 

 

40.05.02 Специальность 

40.05.02 

Правоохранител

ьная 

деятельность  

 

Криминалистика. 

Тактика и 

методика 

расследования 

отдельных видов 

преступлений. 

Практикум по 

проведению 

следственных 

действий. 

Криминалистический 

полигон, аудитория 

901, корпус № 5 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория 

криминалистического 

исследования 

документов 

(аудитория 901, 

корпус 5); 

 

Отдельные помещения, 

обеспечивающие возможность 

проведения практических и занятий 

по криминалистике и иным 

дисциплинам. Комплект мебели, 

технические средства, 

информационные стенды, 

инсталляции по отдельным видам 

преступлений  

 

Комплект мебели; фотокомплект 

«Плутон»; микроскоп с 

инфракрасным излучением для 

проведения практических занятий 

по криминалистическому 

исследованию документов; лупа 

комбинированная; лупа с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Лаборатория 

трасологических 

исследований   (крими

налистический 

полигон, аудитория 

901, корпус № 5); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подсветкой; информационные 

стенды. 

 

Комплект мебели; 

унифицированный чемодан 

эксперта-криминалиста для 

осмотра места происшествия 

(ОМП) «Криминалист»; 

фотокомплект «Плутон»; 

унифицированный чемодан 

инспектора ДПС «Пульсар»;  

комплект для работы со следами 

рук на месте происшествия; 

комплект для фиксации и изъятия 

объемных следов на осмотре места 

происшествия (следы обуви, следы 

орудий взлома, следы протекторов 

шин автотранспортных средств и 

т.д.); автомобильные покрышки; 

раздаточные материалы для 

проведения практических занятий 

по баллистике, трасологии, 

дактилоскопии, технико-

криминалистическому 

исследованию документов; макет 

осмотра места происшествия по 

факту убийства и захвата 

заложников в пересыльной тюрьме; 

емкости с сыпучим грунтом для 

проведения практических занятий 

по фиксации и изъятию объемных 

следов на месте происшествия; 

фотоснимки субъективных 

 

 

 

 

Условно 

доступны, (не 

доступны для 3-х 

видов нозологий): 

слабослышащие, 

слепые, инвалиды 

- колясочники 

 



 

 

 

 

 

 

Фотолаборатория 

(лаборатория 

цифровой 

фотографии) - 

аудитория № 306, 

учебный корпус № 5; 

портретов разыскиваемых лиц; 

микроскоп с инфракрасным 

излучением для проведения 

практических занятий по 

исследованию документов. 

 

Комплект мебели и компьютерной 

техники; фотокомплект 

«Плутон»; Цифровая фотокамера; 

цветной принтер; видео камера 

«SONY»; информационные стенды. 

 

40.05.02 Специальность 

40.05.02 

Правоохранител

ьная 

деятельность  

 

Физическая 

культура и спорт; 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Спортивный зал (ФОК 

№1), корпус 5. 

Бассейн (ФОК №2). 

Большой игровой зал - (с 

инвентарным обеспечением с 

информационным табло); зал 

борьбы (с инвентарным 

обеспечением; зал ритмической 

гимнастики и настольного тенниса 

(с инвентарным обеспечением); зал 

общефизической  подготовки; 

тренажерный зал (с инвентарным 

обеспечением); лыжная база   – 250 

пар лыж; шахматный клуб (с 

инвентарным обеспечением);  

открытые площадки 700 кв. м.; тир 

(с инвентарным обеспечением)- 

163.4 кв.м. 

Условно доступен 

 

 

Бассейн доступен 

для всех 

категорий 

инвалидов и 

ЛОВЗ 

40.05.02 Специальность 

40.05.02 

Правоохранител

ьная 

деятельность  

 

Гражданское 

процессуальное 

право 

(гражданский 

процесс); 

уголовно-

Учебный зал судебных 

заседаний (аудитория 

221, корпус 1); 

Учебный зал судебных 

заседаний (аудитория 

109, корпус 6); 

Комплекты мебели, 

мультимедийные технические 

средства, программное 

обеспечение.  

 

 

 

Доступен для 

слабовидящих, 

слабослышащих и 



процессуальное 

право (уголовный 

процесс); 

Арбитражный 

процесс; 

Административно-

процессуальное 

право. 

Учебный зал судебных 

заседаний (аудитория 

211, корпус 7). 

иных видов 

соматических 

заболеваний и 

ЛОВЗ 

 

40.05.02 Специальность 

40.05.02 

Правоохранител

ьная 

деятельность  

 

Все учебные 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки, учебная 

аудитория для проведения 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ): 

аудитория 104, корпус 1; 

аудитория 421, корпус 1; 

 аудитория 133 а, корпус 

1; 

аудитория 133 б, корпус 1; 

аудитория 230, корпус 1; 

аудитория 231, корпус 1; 

аудитория 237 а, корпус 1; 

аудитория 237 б, корпус 1; 

аудитория 507, корпус 5; 

аудитория 607, корпус 5; 

аудитория 207, корпус 3; 

аудитория 209, корпус 3; 

аудитория 406, корпус 3; 

аудитория № 204, корпус 

11; 

аудитория № 213, корпус 

7; 

аудитория № 212, корпус 

7. 

 

Кабинет для 

Комплекты мебели и 

компьютерной техники, 

программное обеспечение, выход в 

Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условно 

доступны, (не 

доступны для 3-х 

видов нозологий): 

слабослышащие, 

слабовидящие, 

инвалиды - 

колясочники 

 



самостоятельной 

подготовки 

аудитория № 103, корпус 

6а; 

аудитория № 105, корпус 

6а; 

аудитория № 105а, корпус 

6а; 

аудитория № 201б, корпус 

6а. 

 
Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ): 

аудитория № 218, корпус 

6а; 

аудитория № 306, корпус 

6а. 

 

Центр деловых игр 

(аудитория 811, 

корпус 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекты мебели, компьютер, 

пульты для беспроводной 

конфренц-системы, аккустическая 

система, выход в Интернет. 

40.05.03 Специальность 

40.05.03 

Судебная 

экспертиза 

 

Математика и 

информатика; 

Компьютерные 

технологии в 

экспертной 

деятельности. 

Компьютерный класс 

(аудитория №  108, 

корпус 6); 

Компьютерный класс 

(аудитория №201, 

корпус 6а; 

Компьютерный класс 

№ 201 а, корпус 6а. 

 

Технические средства: комплекты 

оборудования: системные блоки, 

мониторы, доска магнитно-

маркерная,  выход в Интернет; 

комплекты мебели: столы, стулья, 

шкафы; 

программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP- 

операционная система, Microsoft 

Office 2010 – офисный пакет, 

Kaspersky Endpoint Security 10 – 

антивирусная программа, 

Условно 

доступны, (не 

доступны для 3-х 

видов нозологий): 

слабослышащие, 

слепые, инвалиды 

- колясочники 

 



Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» и др.. 

40.05.03 Специальность 

40.05.03 

Судебная 

экспертиза 

 

Криминалистика; 

Трасология и 

трасологическая 

экспертиза; 

Технико-

криминалистическ

ая экспертиза 

документов; 

Криминалистическ

ая экспертиза 

веществ, 

материалов и 

изделий; 

Дактилоскопия и 

дактилоскопическа

я экспертиза. 

Судебная 

фотография и 

видеозапись. 

Участие 

специалиста в 

процессуальных 

действиях. Методы 

и средства 

экспертных 

исследований. 

Судебная 

баллистика и 

судебно-

баллистическая 

экспертиза. 

Криминалистический 

полигон, аудитория 

901, корпус № 5 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория 

криминалистического 

исследования 

документов 

(аудитория 901, 

корпус 5); 

 

 

 

 

 

Лаборатория 

трасологических 

исследований   (крими

налистический 

полигон, аудитория 

901, корпус № 5); 

 

 

 

 

Отдельные помещения, 

обеспечивающие возможность 

проведения практических и занятий 

по криминалистике и иным 

дисциплинам. Комплект мебели, 

технические средства, 

информационные стенды, 

инсталляции по отдельным видам 

преступлений  

 

 

Комплект мебели; фотокомплект 

«Плутон»; микроскоп с 

инфракрасным излучением для 

проведения практических занятий 

по криминалистическому 

исследованию документов; лупа 

комбинированная; лупа с 

подсветкой; информационные 

стенды.  

 

Комплект мебели; 

унифицированный чемодан 

эксперта-криминалиста для 

осмотра места происшествия 

(ОМП) «Криминалист»; 

фотокомплект «Плутон»; 

унифицированный чемодан 

инспектора ДПС «Пульсар»;  

комплект для работы со следами 

рук на месте происшествия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условно 

доступны, (не 

доступны для 3-х 

видов нозологий): 

слабослышащие, 

слепые, инвалиды 

- колясочники 

 



Судебная 

экспертиза 

холодного и 

метательного 

оружия. 

Почерковедение и 

почерковедческая 

экспертиза и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотолаборатория 

(лаборатория 

цифровой 

фотографии) - 

аудитория № 306, 

учебный корпус № 5; 

 

комплект для фиксации и изъятия 

объемных следов на осмотре места 

происшествия (следы обуви, следы 

орудий взлома, следы протекторов 

шин автотранспортных средств и 

т.д.); автомобильные покрышки; 

раздаточные материалы для 

проведения практических занятий 

по баллистике, трасологии, 

дактилоскопии, технико-

криминалистическому 

исследованию документов; макет 

осмотра места происшествия по 

факту убийства и захвата 

заложников в пересыльной тюрьме; 

емкости с сыпучим грунтом для 

проведения практических занятий 

по фиксации и изъятию объемных 

следов на месте происшествия; 

фотоснимки субъективных 

портретов разыскиваемых лиц; 

микроскоп с инфракрасным 

излучением для проведения 

практических занятий по 

исследованию документов. 

 

Комплект мебели и компьютерной 

техники; фотокомплект 

«Плутон»; Цифровая фотокамера; 

цветной принтер; видео камера 

«SONY»; информационные стенды. 

 

 



Лаборатория 

криминалистического 

исследования 

документов 

(аудитория № 110, 

корпус № 6
А 

); 

 

Лаборатория судебной 

фотографии и 

судебной видеозаписи 

(аудитория № 111, 

корпус № 6
А ); 

 

Лаборатория 

трасологических 

исследований  (аудито

рия № 102, корпус № 

6
А 

);
 

Комплект мебели и компьютерной 

техники, цианокрилатовая 

испарительная камера для 

выявления следов рук на 

документах, товарах Voigtlander 

HF800, информационные стенды 

 

Комплект мебели и компьютерной 

техники, информационные стенды, 

Микроскоп МБС-1 

 

 

 

Комплект мебели и компьютерной 

техники, цианокрилатовая 

испарительная камера для 

выявления следов рук на 

документах, товарах Voigtlander 

HF800, комплекс 

дактилоскопической регистрации с 

функцией бескраскового ввода 

информации «Удаленная станция» 

АДИС "ПАПИЛОН", 

информационные стенды. 

 

40.05.03 Специальность 

40.05.03 

Судебная 

экспертиза 

 

Физическая 

культура и спорт 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Спортивный зал (ФОК 

№1), корпус 5. 

Бассейн (ФОК №2). 

Спортивный зал, 

корпус 6. 

 

Большой игровой зал - (с 

инвентарным обеспечением с 

информационным табло); зал 

борьбы (с инвентарным 

обеспечением; зал ритмической 

гимнастики и настольного тенниса 

(с инвентарным обеспечением); зал 

общефизической  подготовки; 

Условно доступен 

 

 

Бассейн доступен 

для всех 

категорий 

инвалидов и 

ЛОВЗ 



тренажерный зал (с инвентарным 

обеспечением); лыжная база   – 250 

пар лыж; шахматный клуб (с 

инвентарным обеспечением);  

открытые площадки 700 кв. м.; тир 

(с инвентарным обеспечением)- 

163.4 кв.м. 

40.05.03 Специальность 

40.05.03 

Судебная 

экспертиза 

 

Гражданский 

процесс; 

Уголовный 

процесс. 

 

Учебный зал судебных 

заседаний (аудитория 

109, корпус 6). 

 

Комплекты мебели, технические 

средства, программное 

обеспечение. 

Доступен для 

слабовидящих, 

слабослышащих и 

иных видов 

соматических 

заболеваний и 

ЛОВЗ 

 

40.05.03 Специальность 

40.05.03 

Судебная 

экспертиза 

 

Все учебные 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

аудитория № 103, корпус 

6а; 

аудитория № 105, корпус 

6а; 

аудитория № 105а, корпус 

6а; 

аудитория № 201б, корпус 

6а. 

Комплекты мебели и 

компьютерной техники, 

программное обеспечение, выход в 

Интернет. 

Условно 

доступны, (не 

доступны для 3-х 

видов нозологий): 

слабослышащие, 

слабовидящие, 

инвалиды - 

колясочники 

 

40.05.04 Специальность 

40.05.04 

Судебная и 

прокурорская 

деятельность 

 

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

Компьютерный класс: 
аудитория 133 а, корпус 1; 

аудитория 133 б, корпус 1; 

аудитория 230, корпус 1; 

аудитория 231, корпус 1; 

аудитория 237 а, корпус 1; 

аудитория 237 б, корпус 1; 

аудитория 507, корпус 5; 

аудитория 607, корпус 5; 

аудитория 207, корпус 3; 

Технические средства: комплекты 

оборудования: системные блоки, 

мониторы, доска магнитно-

маркерная, доска интерактивная, 

телевизор,  выход в Интернет; 

комплекты мебели: столы, стулья, 

шкафы; 

программное обеспечение: Astra 

 

 

 

 

 

 

 

Условно 



аудитория 209, корпус 3; 

аудитория 406, корпус 3; 

аудитория №  108, корпус 

6; 

аудитория № 201, корпус 

6
А

; 

аудитория № 201 а, 

корпус 6
А

; 

аудитория № 213, корпус 

7; 

аудитория № 204, корпус 

11 

Linux Special Edition – 

операционная система; Microsoft 

Windows XP и выше - 

операционная система, Libre Office 

– офисный пакет, Microsoft Office 

2007 и выше – офисный пакет; 

Kaspersky Endpoint Security 10 – 

антивирусная программа, 

Справочно-правовые  системы 

«Консультант Плюс», «Гарант» и 

др.. 

доступны, (не 

доступны для 3-х 

видов нозологий): 

слабослышащие, 

слепые, инвалиды 

- колясочники 

 

 

 

 

 

40.05.04 Специальность 

40.05.04 

Судебная и 

прокурорская 

деятельность 

 

Иностранный 

язык 

 

Кабинет иностранных 

языков (аудитория 

616, корпус 5); 

 

 

 

Кабинет иностранных 

языков, 

компьютерный класс 

(аудитория 611, 

корпус 5); 

 

Кабинет иностранных 

языков (аудитория 

615, корпус 5); 

 

 

 

 

Кабинет иностранных 

языков (аудитория 

614, корпус 5); 

Комплект мебели: столы, стулья; 

технические средства: доска, 

акустическая система, 

видеомагнитофон, 

информационный стенд.  

 

Комплект мебели: столы, стулья; 

технические средства: комплекты 

оборудования: компьютеры с  

программным обеспечением.  

Выход в интернет. 

 

Комплект мебели: столы, стулья; 

технические средства: наушники, 

моноблок LG 21, мультимедийный 

проектор, компьютер с  

программным обеспечением. 

Выход в интернет. 

 

Комплект мебели: столы, стулья; 

технические средства: акустическая 

система, наушники,  интерактивная 

Условно 

доступен, (не 

доступен для 3-х 

видов нозологий): 

слабослышащие, 

слепые, инвалиды 

- колясочники 
Условно доступен, 

(не доступен для 3-х 

видов нозологий): 

слабослышащие, 

слепые, инвалиды - 

колясочники 

 
Доступен для 

слабовидящих, 

слабослышащих и 

иных видов 

соматических 

заболеваний и ЛОВЗ 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Кабинет иностранных 

языков (аудитория 

204, корпус 3); 

 

 

 

 

Кабинет иностранных 

языков (аудитория № 

112, корпус 7); 

 

 

Кабинет иностранных 

языков (аудитория  № 

113, корпус 7). 

 

Кабинет иностранных 

языков (аудитория  № 

217а, корпус 6а). 

 

Лингафонный кабинет 

(аудитория 231, 

корпус 1). 

доска с мультимедийным 

проектором,  компьютер с  

программным обеспечением. 

Выход в интернет.. 

 

Комплект мебели: столы, стулья; 

технические средства: акустическая 

система,  мультимедийный 

проектор, компьютер с  

программным обеспечением. 

Выход в интернет. 

 

Комплект мебели: столы, стулья; 

информационные стенды. 

 

 

 

Комплект мебели: столы, стулья; 

информационные стенды. 

 

 

Комплект мебели: столы, стулья 

 

 

 

Комплект мебели: столы, стулья; 

технические средства: 

интерактивная доска с 

мультимедийным проектором,  

комплекты: компьютеры с 

наушниками. Выход в интернет. 

 

Условно доступен, 

(не доступен для 3-х 

видов нозологий): 

слабослышащие, 

слепые, инвалиды - 

колясочники 

 

 

 

Условно 

доступны, (не 

доступны для 3-х 

видов нозологий): 

слабослышащие, 

слепые, инвалиды 

- колясочники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Доступен для 

слабовидящих, 

слабослышащих и 

иных видов 

соматических 

заболеваний и ЛОВЗ 

40.05.04 Специальность 

40.05.04 
Русский язык в 

деловой 

Лингафонный кабинет 

(аудитория 231, 

Комплект мебели: столы, стулья; 

технические средства: 

Доступен для 

слабовидящих, 



Судебная и 

прокурорская 

деятельность 

 

документации, 

 

корпус 1). 

 

интерактивная доска с 

мультимедийным проектором,  

комплекты: компьютеры с 

наушниками. Выход в интернет. 

слабослышащих и 

иных видов 

соматических 

заболеваний и ЛОВЗ 

 

40.05.04 Специальность 

40.05.04 

Судебная и 

прокурорская 

деятельность 

 

Криминалистика; 

Распознание 

подделки 

документов. 

 

Криминалистический 

полигон (аудитория 

901, корпус № 5) 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория 

криминалистического 

исследования 

документов 

(аудитория 901, 

корпус 5); 

 

 

 

 

Лаборатория 

трасологических 

исследований   (крими

налистический 

полигон, аудитория 

901, корпус № 5); 

 

 

Отдельные помещения, 

обеспечивающие возможность 

проведения практических и занятий 

по криминалистике и иным 

дисциплинам. Комплект мебели, 

технические средства, 

информационные стенды, 

инсталляции по отдельным видам 

преступлений  

 

Комплект мебели; фотокомплект 

«Плутон»; микроскоп с 

инфракрасным излучением для 

проведения практических занятий 

по криминалистическому 

исследованию документов; лупа 

комбинированная; лупа с 

подсветкой; информационные 

стенды.  

 

Комплект мебели; 

унифицированный чемодан 

эксперта-криминалиста для 

осмотра места происшествия 

(ОМП) «Криминалист»; 

фотокомплект «Плутон»; 

унифицированный чемодан 

инспектора ДПС «Пульсар»;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Условно 

доступны, (не 

доступны для 3-х 

видов нозологий): 

слабослышащие, 

слепые, инвалиды 

- колясочники 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотолаборатория 

(лаборатория 

цифровой 

фотографии) - 

аудитория № 306, 

комплект для работы со следами 

рук на месте происшествия; 

комплект для фиксации и изъятия 

объемных следов на осмотре места 

происшествия (следы обуви, следы 

орудий взлома, следы протекторов 

шин автотранспортных средств и 

т.д.); автомобильные покрышки; 

раздаточные материалы для 

проведения практических занятий 

по баллистике, трасологии, 

дактилоскопии, технико-

криминалистическому 

исследованию документов; макет 

осмотра места происшествия по 

факту убийства и захвата 

заложников в пересыльной тюрьме; 

емкости с сыпучим грунтом для 

проведения практических занятий 

по фиксации и изъятию объемных 

следов на месте происшествия; 

фотоснимки субъективных 

портретов разыскиваемых лиц; 

микроскоп с инфракрасным 

излучением для проведения 

практических занятий по 

исследованию документов. 

 

Комплект мебели и компьютерной 

техники; фотокомплект 

«Плутон»; Цифровая фотокамера; 

цветной принтер; видео камера 

«SONY»; информационные стенды. 



учебный корпус № 5.  

40.05.04 Специальность 

40.05.04 

Судебная и 

прокурорская 

деятельность 

 

Физическая 

культура и спорт 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и спорту 

Спортивный зал (ФОК 

№1), корпус 5. 

Бассейн (ФОК №2) 

Спортивный зал, 

корпус 6. 

 

Большой игровой зал - (с 

инвентарным обеспечением с 

информационным табло); зал 

борьбы (с инвентарным 

обеспечением; зал ритмической 

гимнастики и настольного тенниса 

(с инвентарным обеспечением); зал 

общефизической  подготовки; 

тренажерный зал (с инвентарным 

обеспечением); лыжная база   – 250 

пар лыж; шахматный клуб (с 

инвентарным обеспечением);  

открытые площадки 700 кв. м.; тир 

(с инвентарным обеспечением)- 

163.4 кв.м. 

Условно доступен 

 

 

Бассейн доступен 

для всех 

категорий 

инвалидов и 

ЛОВЗ 

40.05.04 Специальность 

40.05.04 

Судебная и 

прокурорская 

деятельность 

 

Гражданское 

процессуальное 

право 

(гражданский 

процесс); 

Уголовное 

процессуальное 

право (уголовный 

процесс); 

Арбитражный 

процесс; 

Административн

ый процесс. 

Учебный зал судебных 

заседаний (аудитория 

221, корпус 1); 

Учебный зал судебных 

заседаний (аудитория 

109, корпус 6); 

Учебный зал судебных 

заседаний (аудитория 

211, корпус 7). 

Комплекты мебели, 

мультимедийные технические 

средства, программное 

обеспечение.  

Доступен для 

слабовидящих, 

слабослышащих и 

иных видов 

соматических 

заболеваний и 

ЛОВЗ 

 

40.05.04 Специальность 

40.05.04 

Судебная и 

прокурорская 

Все учебные 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки, учебная 

аудитория для проведения 

курсового проектирования 

Комплекты мебели и 

компьютерной техники, 

программное обеспечение, выход в 

Интернет. 

Условно 

доступны, (не 

доступны для 3-х 

видов нозологий): 



деятельность 

 

(выполнения курсовых 

работ): 

аудитория 104, корпус 1; 

аудитория 421, корпус 1; 

аудитория 133 а, корпус 1; 

аудитория 133 б, корпус 1; 

аудитория 230, корпус 1; 

аудитория 231, корпус 1; 

аудитория 237 а, корпус 1; 

аудитория 237 б, корпус 1; 

аудитория 507, корпус 5; 

аудитория 607, корпус 5; 

аудитория 207, корпус 3; 

аудитория 209, корпус 3; 

аудитория 406, корпус 3; 

аудитория 204, корпус 11; 

аудитория 213, корпус 7; 

аудитория 212, корпус 7. 

 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

аудитория 103, корпус 6а; 

аудитория 105, корпус 6а; 

аудитория 105а,корпус 6а; 

аудитория 201б,корпус 6а. 

 
Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ): 

аудитория 218, корпус 6а; 

аудитория 306, корпус 6а. 

слабослышащие, 

слабовидящие, 

инвалиды - 

колясочники 

 



40.04.01 Направление 

подготовки 

40.04.01 

Юриспруденция 

(для всех 

профилей) 

 

Межкультурное 

профессионально

е общение на 

иностранном 

языке 

Кабинет иностранных 

языков (аудитория 

616, корпус 5); 

 

 

 

Кабинет иностранных 

языков, 

компьютерный класс 

(аудитория 611, 

корпус 5); 

 

Кабинет иностранных 

языков (аудитория 

615, корпус 5); 

 

 

 

Кабинет иностранных 

языков (аудитория 

614, корпус 5); 

 

 

 

 

Кабинет иностранных 

языков (аудитория 

204, корпус 3) 

Комплект мебели: столы, стулья; 

технические средства: доска,  

акустическая система, 

видеомагнитофон, 

информационный стенд.  

 

Комплект мебели: столы, стулья; 

технические средства: комплекты 

оборудования: компьютеры с  

программным обеспечением.  

Выход в интернет. 

 

Комплект мебели: столы, стулья; 

технические средства: наушники, 

моноблок LG 21, мультимедийный 

проектор, компьютер с  

программным обеспечением. 

Выход в интернет. 

 

Комплект мебели: столы, стулья; 

технические средства: акустическая 

система, мультимедийный 

проектор,  компьютер с  

программным обеспечением. 

Выход в интернет. 

 

Комплект мебели: столы, стулья; 

технические средства: акустическая 

система, моноблок LG 21, 

мультимедийный проектор,  

компьютер с  программным 

обеспечением. Выход в интернет 

Условно 

доступен, (не 

доступен для 3-х 

видов нозологий): 

слабослышащие, 

слепые, инвалиды 

- колясочники 
Условно доступен, 

(не доступен для 3-х 

видов нозологий): 

слабослышащие, 

слепые, инвалиды - 

колясочники 

 
Доступен для 

слабовидящих, 

слабослышащих и 

иных видов 

соматических 

заболеваний и ЛОВЗ 

 

 
Условно доступен, 

(не доступен для 3-х 

видов нозологий): 

слабослышащие, 

слепые, инвалиды - 

колясочники 

 

 

40.04.01 Направление Актуальные Криминалистический Отдельные помещения,  



подготовки 

40.04.01 

Юриспруденция 

«Криминалистиче

ское обеспечение 

уголовного 

судопроизводства

» 

проблемы 

криминалистики; 

Основы судебно-

экспертной 

деятельности 

полигон, аудитория 

901, корпус № 5 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория 

криминалистического 

исследования 

документов 

(аудитория 901, 

корпус 5); 

 

 

 

 

Лаборатория 

трасологических 

исследований   (крими

налистический 

полигон, аудитория 

901, корпус № 5); 

 

 

 

 

 

 

 

 

обеспечивающие возможность 

проведения практических и занятий 

по криминалистике и иным 

дисциплинам. Комплект мебели, 

технические средства, 

информационные стенды, 

инсталляции по отдельным видам 

преступлений  

 

Комплект мебели; фотокомплект 

«Плутон»; микроскоп с 

инфракрасным излучением для 

проведения практических занятий 

по криминалистическому 

исследованию документов; лупа 

комбинированная; лупа с 

подсветкой; информационные 

стенды.  

 

Комплект мебели; 

унифицированный чемодан 

эксперта-криминалиста для 

осмотра места происшествия 

(ОМП) «Криминалист»; 

фотокомплект «Плутон»; 

унифицированный чемодан 

инспектора ДПС «Пульсар»;  

комплект для работы со следами 

рук на месте происшествия; 

комплект для фиксации и изъятия 

объемных следов на осмотре места 

происшествия (следы обуви, следы 

орудий взлома, следы протекторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условно 

доступны, (не 

доступны для 3-х 

видов нозологий): 

слабослышащие, 

слепые, инвалиды 

- колясочники 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотолаборатория 

(лаборатория 

цифровой 

фотографии) - 

аудитория № 306, 

учебный корпус № 5. 

шин автотранспортных средств и 

т.д.); автомобильные покрышки; 

раздаточные материалы для 

проведения практических занятий 

по баллистике, трасологии, 

дактилоскопии, технико-

криминалистическому 

исследованию документов; макет 

осмотра места происшествия по 

факту убийства и захвата 

заложников в пересыльной тюрьме; 

емкости с сыпучим грунтом для 

проведения практических занятий 

по фиксации и изъятию объемных 

следов на месте происшествия; 

фотоснимки субъективных 

портретов разыскиваемых лиц; 

микроскоп с инфракрасным 

излучением для проведения 

практических занятий по 

исследованию документов. 

 

Комплект мебели и компьютерной 

техники; фотокомплект 

«Плутон»; Цифровая фотокамера; 

цветной принтер; видео камера 

«SONY»; информационные стенды. 

 

40.04.01 Направление 

подготовки 

40.04.01 

Юриспруденция 

«Административн

Актуальные 

проблемы 

административно

го процесса: 

понятие, 

Учебный зал судебных 

заседаний (аудитория 

221, корпус 1); 

 

Комплекты мебели, 

мультимедийные технические 

средства, ЖК панели, компьютер с  

программным обеспечением. 

Доступен для 

слабовидящих, 

слабослышащих и 

иных видов 

соматических 



ый процесс», 

«Гражданское 

право. 

Гражданский 

процесс», 

«Судебная защита 

гражданских прав 

и исполнительное 

производство», 

«Российский 

уголовный 

процесс: теория и 

практика», 

«Судебная 

адвокатура». 

особенности и 

структура; 

Административно

е 

судопроизводство

; 

Актуальные 

проблемы 

гражданско-

процессуального 

права; 

Проблемы 

совершенствован

ия уголовно-

процессуальной 

формы; 

Особый порядок 

судебного 

разбирательства; 

Деятельность 

адвоката в 

гражданском 

процессе; 

Участие адвоката 

в арбитражном 

процессе. 

заболеваний и 

ЛОВЗ 

 

40.04.01 Направление 

подготовки 

40.04.01 

Юриспруденция 

(для всех 

профилей) 

 

Все учебные 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки, учебная 

аудитория для проведения 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ): 

аудитория 104, корпус 1; 

Комплекты мебели и 

компьютерной техники, 

программное обеспечение, выход в 

Интернет. 

 

 

 

Условно 

доступны, (не 

доступны для 3-х 

видов нозологий): 

слабослышащие, 

слабовидящие, 

инвалиды - 



аудитория 421, корпус 1; 

аудитория 133 а, корпус 1; 

аудитория 133 б, корпус 1; 

аудитория 230, корпус 1; 

аудитория 231, корпус 1; 

аудитория 237 а, корпус 1; 

аудитория 237 б, корпус 1; 

аудитория 507, корпус 5; 

аудитория 607, корпус 5; 

аудитория 207, корпус 3; 

аудитория 209, корпус 3; 

аудитория 406, корпус 3; 

аудитория 204, корпус 11. 

 

Центр деловых игр 

(аудитория 811, 

корпус 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекты мебели, компьютер, 

пульты для беспроводной 

конфренц-системы, аккустическая 

система, выход в Интернет. 

колясочники 

 

40.06.01 Направление 

подготовки 

40.06.01 

Юриспруденция 

(для всех 

профилей) 

 

Информационные 

технологии  в 

науке и 

образовании 

Компьютерный класс: 
аудитория 133 а, корпус 1; 

аудитория 133 б, корпус 1; 

аудитория 230, корпус 1; 

аудитория 231, корпус 1; 

аудитория 237 а, корпус 1; 

аудитория 237 б, корпус 1; 

аудитория 507, корпус 5; 

аудитория 607, корпус 5; 

аудитория 207, корпус 3; 

аудитория 209, корпус 3; 

аудитория 406, корпус 3; 

аудитория 204, корпус 11 

Технические средства: комплекты 

оборудования: системные блоки, 

мониторы, доска магнитно-

маркерная, доска интерактивная, 

телевизор,  выход в Интернет; 

комплекты мебели: столы, стулья, 

шкафы; 

программное обеспечение: Astra 

Linux Special Edition – 

операционная система; Microsoft 

Windows XP и выше - 

операционная система, Libre Office 

– офисный пакет, Microsoft Office 

2007 и выше – офисный пакет; 

Kaspersky Endpoint Security 10 – 

антивирусная программа, 

Справочно-правовые  системы 

Условно 

доступны, (не 

доступны для 3-х 

видов нозологий): 

слабослышащие, 

слепые, инвалиды 

- колясочники 

 



«Консультант Плюс», «Гарант» и 

др.. 

40.06.01 Направление 

подготовки 

40.06.01 

Юриспруденция 

(для всех 

профилей) 

 

Иностранный 

язык 

Кабинет иностранных 

языков (аудитория 

616, корпус 5); 

 

 

 

Кабинет иностранных 

языков, 

компьютерный класс 

(аудитория 611, 

корпус 5); 

 

Кабинет иностранных 

языков (аудитория 

615, корпус 5); 

 

 

 

 

Кабинет иностранных 

языков (аудитория 

614, корпус 5); 

 

 

 

 

 

Кабинет иностранных 

языков (аудитория 

204, корпус 3); 

 

Комплект мебели: столы, стулья; 

технические средства: доска,  

акустическая система, 

видеомагнитофон, 

информационный стенд.  

 

Комплект мебели: столы, стулья; 

технические средства: комплекты 

оборудования: компьютеры с  

программным обеспечением.  

Выход в интернет. 

 

Комплект мебели: столы, стулья; 

технические средства: наушники, 

моноблок LG 21, мультимедийный 

проектор, компьютер с  

программным обеспечением. 

Выход в интернет. 

 

Комплект мебели: столы, стулья; 

технические средства: акустическая 

система, наушники,  интерактивная 

доска с мультимедийным 

проектором,  компьютер с  

программным обеспечением. 

Выход в интернет. 

 

Комплект мебели: столы, стулья; 

технические средства: акустическая 

система,  мультимедийный 

проектор, компьютер с  

Условно 

доступны, (не 

доступны для 3-х 

видов нозологий): 

слабослышащие, 

слепые, инвалиды 

- колясочники 

 



 

 

программным обеспечением. 

Выход в интернет. 

40.06.01 Направление 

подготовки 

40.06.01 

Юриспруденция 

(для всех 

профилей) 

 

Все учебные 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки: 

аудитория 104, корпус 1; 

аудитория 421, корпус 1; 

аудитория 133 а, корпус 1; 

аудитория 133 б, корпус 1; 

аудитория 230, корпус 1; 

аудитория 231, корпус 1; 

аудитория 237 а, корпус 1; 

аудитория 237 б, корпус 1; 

аудитория 507, корпус 5; 

аудитория 607, корпус 5; 

аудитория 207, корпус 3; 

аудитория 209, корпус 3; 

аудитория 406, корпус 3; 

аудитория 204, корпус 11. 

Комплекты мебели и 

компьютерной техники, 

программное обеспечение, выход в 

Интернет. 

 

40.02.01 Специальность 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Основы 

философии,  

история, 

иностранный 

язык,  русский 

язык и культура 

речи,  физическая 

культура, 

математика, 

информатика, 

теория 

государства и 

права, 

конституционное 

право, 

административно

Кабинеты: истории, 

основ философии, 

иностранных языков, 

основ экологического 

права, теории 

государства и права, 

конституционного и 

административного 

права, трудового 

права, гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса, дисциплин 

права, менеджмента и 

экономики 

организации, 

Комплекты мебели и 

компьютерной техники, 

программное обеспечение, выход в 

Интернет, информационные 

стенды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



е право, основы 

экологического 

права,  трудовое 

право, 

гражданское 

право, семейное 

право, 

гражданский 

процесс, 

страховое дело, 

статистика, 

экономика 

организации, 

менеджмент, 

документационно

е обеспечение 

управления, 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

правоохранитель

ные органы, 

уголовное право, 

уголовный 

процесс, 

финансовое 

право, 

безопасность 

жизнедеятельност

и. Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

профессиональных 

дисциплин, права 

социального 

обеспечения, 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

информатики, 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности, 

технических средств 

обучения. 

Спортивный зал. 

Стадион. 

Стрелковый тир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условно 

доступны 



пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты: право 

социального 

обеспечения; 

психология 

социально-

правовой 

деятельности. 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной 

защиты 

населения и 

органов 

Пенсионного 

фонда 

Российской 

Федерации: 

организация 

работы органов и 

учреждений 

социальной 

защиты 

населения, 

органов 

Пенсионного 

фонда 

Российской 

Федерации 



(ПФР).  Учебная 

практика; 

производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

40.03.01 

41.03.04 

40.05.01 

40.05.02 

40.05.03 

40.05.04 

40.04.01 

40.06.01 

Направление 

подготовки 

40.03.01 

Юриспруденция 

Специальность 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

40.05.01 

Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

40.05.02 

Правоохранител

ьная 

деятельность 

40.05.03 

Судебная 

экспертиза 

40.05.04 

Судебная и 

прокурорская 

деятельность 

Направление 

подготовки 

40.04.01 

Юриспруденция 

Все учебные 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Специализированные 

аудитории для 

организации учебного 

процесса студентов с 

инвалидностью - учебная 

аудитория для проведения 

лекционных занятий, 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

практических 

(семинарских) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки, учебная 

аудитория для проведения 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ) 

аудитория 104, корпус 1, 

аудитория 103, корпус 11. 

Комплекты  учебной мебели – 15 

посадочных мест:  столы, стулья; 

специализированный стол с 

регулировкой высоты – 2 шт. 

Технические средства:  

15 комплектов компьютерной техники 

с доступом в Интернет, ЖК панель с 

компьютером. 

Специализированное оборудование: 

Клавиатура беспроводная с большими 

кнопками и накладкой, 

джойстик компьютерный 

беспроводной, ресивер для 

беспроводной связи, радиокласс 

Сонет-РСМ РМ-3-1 (заушный 

индуктор и индукционная петля), 

электронный ручной видео-

увеличитель RUBY 7HD, тифлоплеер 

Victor Reader  Stream.Устройство для 

чтения говорящих книг, электронный 

стационарный видео-увеличитель 

TOPAZ XL HD24, принтер для печати 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

выносная компьютерная кнопка 

125мм, 

настольная индукционная система Eco 

Sound. 

Программное обеспечение: Microsoft 

Windows XP и выше - операционная 

Доступна для 

всех категорий 

инвалидов и 

ЛОВЗ 



(для всех 

профилей) 

40.06.01 

Юриспруденция 

(для всех 

профилей) 

система, Libre Office – офисный пакет, 

Microsoft Office 2007 и выше – 

офисный пакет; Kaspersky Endpoint 

Security 10 – антивирусная программа, 

Справочно-правовые  системы 

«Консультант Плюс», «Гарант» и др. 

 

За каждой кафедрой ФГБОУ ВО «СГЮА» закреплен учебно-методический кабинет, оснащенный наборами 

мультимедийного демонстрационного оборудования (компьютер с программным обеспечением, проектор и 

интерактивная доска либо 55-дюймовый телевизор) и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематическое 

иллюстрирование учебного процесса. 

В ФГБОУ ВО «СГЮА» функционирует Юридическая клиника (г. Саратов, ул. Чернышевского, 135, учебный 

корпус 4а, г. Саратов, Молодежный проезд, 7, учебный корпус 6а, г. Саратов, ул. Осипова, 1, корпус 7. 

В ФГБОУ ВО «СГЮА» функционирует Кабинет первой помощи (г. Саратов, ул. Вольская, 1). 

 

 


