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Направленность (профиль): Уголовно-правовой
№
п/
п

Наименование учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики,
иных видов учебной деятельности,
предусмотренных учебным планом
образовательной программы

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности,
предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной
работы, с указанием перечняосновного оборудования, учебно-наглядных пособий и
используемого программного обеспечения
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1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № А-21
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая
обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см,
формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный
микшер Behringer PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 200
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от

Адрес (местоположение) помещений для
проведения всех видов учебной деятельности,
предусмотренной учебным планом (в случае
реализации образовательной программы в
сетевой форме дополнительно указывается
наименование организации, с которой
заключен договор)
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11.07.2013.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
промежуточной аттестации № 407
Основное оборудование:
Учебная мебель, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: ноутбук,
мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге
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Иностранный язык

1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 027
Основное оборудование: учебная мебель (рабочие места на 25 человек), доска
ученическая обычная, настенная, переносное мультимедийное интерактивное
оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H
Проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см,
Ноутбук HP Compaq 610
Акустическая система
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 411
зал судебных заседаний.
Рабочие места для состава суда:
столы- 1; судейские кресла- 3.
Рабочее место секретаря судебного заседания: стол- 1; стул - 1.
Рабочее место для государственного обвинителя: стол - 1; скамейка- 1;
Рабочее место для защитника: стол- 1;
Скамейка - 1.
Место для потерпевшего: стол - 1; скамейка - 1.
Место для свидетелей: стол - 1; скамейка - 1.
Место для дачи показаний:
трибуна - 1;
Место для публики: стол - 8
Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H
Проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см, ноутбук HP Compaq 610, телевизор
3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 437
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная.
Проектор: Epson EMP-7950.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
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Иностранный язык в сфере
юриспруденции

Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 1812-14/1 от 18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 025
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная,
переносное мультимедийное оборудование
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2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № А25
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 91 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая
обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.

4

Профессиональная этика

3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 008
Основное оборудование: 24 посадочных места. Доска ученическая обычная, настенная.
Учебная мебель. Мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный
проектор Epson EB-965H.Проекционный экран на треноге Da Lite.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № А-21
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая
обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
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Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см,
формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный
микшер Behringer PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 411:
зал судебных заседаний.
Рабочие места для состава суда:
столы- 1; судейские кресла- 3.
Рабочее место секретаря судебного заседания: стол- 1; стул - 1.
Рабочее место для государственного обвинителя: стол - 1; скамейка- 1;
Рабочее место для защитника: стол- 1;
Скамейка - 1.
Место для потерпевшего: стол - 1; скамейка - 1.
Место для свидетелей: стол - 1; скамейка - 1.
Место для дачи показаний:
трибуна - 1;
Место для публики: стол - 8
Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H
Проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см, ноутбук HP Compaq 610, телевизор
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Безопасность жизнедеятельности

1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № А-25
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 91 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая
обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
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Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
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Теория государства и права

2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной
аттестации № 411: зал судебных заседаний
Рабочие места для состава суда:
столы- 1; судейские кресла- 3.
Рабочее место секретаря судебного заседания: стол- 1; стул - 1.
Рабочее место для государственного обвинителя: стол - 1; скамейка- 1;
Рабочее место для защитника: стол- 1;
Скамейка - 1.
Место для потерпевшего: стол - 1; скамейка - 1.
Место для свидетелей: стол - 1; скамейка - 1.
Место для дачи показаний:
трибуна - 1;
Место для публики: стол - 8
Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H
Проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см, ноутбук HP Compaq 610, телевизор
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № А-21
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая
обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см,
формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный
микшер Behringer PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
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История государства и права России

2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых
консультаций и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной
аттестации № 408: аудитория имени доктора юридических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки Российской Федерации Ивана Яковлевича Дюрягина
(специализированная аудитория теории и истории государства и права)
Основное оборудование:
Учебная мебель:
Доска магнитно-маркерная -1;
Кафедра металлическая мультимедийная с ПК -1;
Кресло офисное – 7;
Парта монолитная со скамьей – 15;
Стол компьютерный – 6;
Стол преподавателя – 1;
Тумба приставная – 1;
Шкаф-витрина угловой – 1;
Учебно-демонстрационные наглядные пособия и стенды: 9 шт.;
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Акустическая система Microlab Solo 2 mk – 1;
Компьютер ПЭВМ КИТ – 7;
Моторизованный проекционный экран Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат
4:3. – 1;
Мультимедийный проектор Epson EB-970 – 1.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 10 Pro (договор закупки №ЭА/47/17 от 12.02.2018 г.
Лицензия бессрочная);
Пакет офисных программ Microsoft Office профессиональный плюс 2016 (договор
закупки №ЭА/47/17 от 12.02.2018 г.);
Справочная правовая система «Гарант» (договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.);
Справочная правовая система «Консультант» (соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003).
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № А-21
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая
обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см,
формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный
микшер Behringer PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
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Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 409
Основное оборудование: учебная мебель (рабочие места на 35 человек), доска
ученическая обычная, настенная, переносное мультимедийное интерактивное
оборудование:
ПК – 22 шт;
Мультимедийный проектор Epson EB-965H;
Проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см,
Ноутбук HP Compaq 610
Акустическая система
3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 408:
аудитория имени доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки
Российской Федерации Ивана Яковлевича Дюрягина (специализированная аудитория
теории и истории государства и права)
Основное оборудование:
Учебная мебель:
Доска магнитно-маркерная -1;
Кафедра металлическая мультимедийная с ПК -1;
Кресло офисное – 7;
Парта монолитная со скамьей – 15;
Стол компьютерный – 6;
Стол преподавателя – 1;
Тумба приставная – 1;
Шкаф-витрина угловой – 1;
Учебно-демонстрационные наглядные пособия и стенды: 9 шт.;
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Акустическая система Microlab Solo 2 mk – 1;
Компьютер ПЭВМ КИТ – 7;
Моторизованный проекционный экран Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат
4:3. – 1;
Мультимедийный проектор Epson EB-970 – 1.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 10 Pro (договор закупки №ЭА/47/17 от 12.02.2018 г.
Лицензия бессрочная);
Пакет офисных программ Microsoft Office профессиональный плюс 2016 (договор
закупки №ЭА/47/17 от 12.02.2018 г.);

Справочная правовая система «Гарант» (договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.);
Справочная правовая система «Консультант» (соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003).
4. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 411: зал судебных заседаний.
Рабочие места для состава суда:
столы- 1; судейские кресла- 3.
Рабочее место секретаря судебного заседания: стол- 1; стул - 1.
Рабочее место для государственного обвинителя: стол - 1; скамейка- 1;
Рабочее место для защитника: стол- 1;
Скамейка - 1.
Место для потерпевшего: стол - 1; скамейка - 1.
Место для свидетелей: стол - 1; скамейка - 1.
Место для дачи показаний:
трибуна - 1;
Место для публики: стол - 8
Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H
Проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см, ноутбук HP Compaq 610, телеви
5. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 008
Основное оборудование: 24 посадочных места. Доска ученическая обычная, настенная.
Учебная мебель. Мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный
проектор Epson EB-965H.Проекционный экран на треноге Da Lite.
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6. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 441
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 42 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная, доска ученическая передвижная.
Проектор: Epson EMP-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo-2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № АЭ-223/38/18
от 05.02.2019.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2016, лицензии бессрочные, договор №
АЭ-223/38/18 от 05.02.2019.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № А-21
Основное оборудование:
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Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая
обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см,
формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный
микшер Behringer PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
2. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № А-11

Основное оборудование:
Аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка) 224 посадочных мест,
стол преподавателя составной 1 шт., стол опорный 1 шт., трибуна аудиторная 1 шт.,
экран многофункциональный 1 шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-G6370.
Экран: Экран стационарный 4х3 м.
Акустическая система: Voice System Factotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик.
Микрофоны: Shure microflex, Shure MX-4125.
Микшер Soundcraft Spirit E6
Беспроводной приемник Sennheiser True Diversity EM 100 – 2шт.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от
31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля № 441
Основное оборудование:

Учебные столы, совмещенные со скамейками на 42 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная, доска ученическая передвижная.
Проектор: Epson EMP-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo-2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № АЭ-223/38/18
от 05.02.2019.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2016, лицензии бессрочные, договор №
АЭ-223/38/18 от 05.02.2019.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
4. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 008
Основное оборудование: 24 посадочных места. Доска ученическая обычная, настенная.
Учебная мебель. Мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный
проектор Epson EB-965H.Проекционный экран на треноге Da Lite.
5. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 408: аудитория имени доктора
юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации
Ивана Яковлевича Дюрягина (специализированная аудитория теории и истории
государства и права)
Основное оборудование:
Учебная мебель:
Доска магнитно-маркерная -1;
Кафедра металлическая мультимедийная с ПК -1;
Кресло офисное – 7;
Парта монолитная со скамьей – 15;
Стол компьютерный – 6;
Стол преподавателя – 1;
Тумба приставная – 1;
Шкаф-витрина угловой – 1;
Учебно-демонстрационные наглядные пособия и стенды: 9 шт.;
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Акустическая система Microlab Solo 2 mk – 1;
Компьютер ПЭВМ КИТ – 7;
Моторизованный проекционный экран Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат
4:3. – 1;
Мультимедийный проектор Epson EB-970 – 1.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 10 Pro (договор закупки №ЭА/47/17 от 12.02.2018 г.
Лицензия бессрочная);

Пакет офисных программ Microsoft Office профессиональный плюс 2016 (договор
закупки №ЭА/47/17 от 12.02.2018 г.);
Справочная правовая система «Гарант» (договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.);
Справочная правовая система «Консультант» (соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003).
6. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 200
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
7. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
промежуточной аттестации № 411: зал судебных заседаний.
Рабочие места для состава суда:
столы- 1; судейские кресла- 3.
Рабочее место секретаря судебного заседания: стол- 1; стул - 1.
Рабочее место для государственного обвинителя: стол - 1; скамейка- 1;
Рабочее место для защитника: стол- 1;
Скамейка - 1.
Место для потерпевшего: стол - 1; скамейка - 1.
Место для свидетелей: стол - 1; скамейка - 1.
Место для дачи показаний:
трибуна - 1;
Место для публики: стол - 8
Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H
Проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см, ноутбук HP Compaq 610, телевизор
8. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
промежуточной аттестации № 404: кабинет уголовного права
Основное оборудование: 42 посадочных места:
Доска ученическая обычная, настенная -1шт.,
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Стол преподавателя – 1шт.,
Стул – 1 шт., учебные парты (столы) – 14 шт.,
Шкафы для учебно-методической литературы – 4 шт., тумба – 1 шт., портреты
деятелей – 4 шт., стенды демонстрационные – 8 шт., демонстрационный макет
колонии – 1 шт.
Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
проектор Epson EB-965H, проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см, ноутбук
HP Compaq 610
Акустическая система
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и
индивидуальных консультаций № А-21
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая
обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см,
формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный
микшер Behringer PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
2. Учебная аудитория для проведения семинарских занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 411: зал судебных заседаний.
Рабочие места для состава суда:
столы- 1; судейские кресла- 3.
Рабочее место секретаря судебного заседания: стол- 1; стул - 1.
Рабочее место для государственного обвинителя: стол - 1; скамейка- 1;
Рабочее место для защитника: стол- 1;
Скамейка - 1.
Место для потерпевшего: стол - 1; скамейка - 1.
Место для свидетелей: стол - 1; скамейка - 1.
Место для дачи показаний:
трибуна - 1;
Место для публики: стол - 8

454001, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129

Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H
Проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см, ноутбук HP Compaq 610, телевизор
3. Учебная аудитория для проведения семинарских занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 441
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 42 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная, доска ученическая передвижная.
Проектор: Epson EMP-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo-2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № АЭ-223/38/18
от 05.02.2019.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2016, лицензии бессрочные, договор №
АЭ-223/38/18 от 05.02.2019.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
4. Учебная аудитория для проведения семинарских занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 204
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 42
посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая
ученическая обычная настенная, доска ученическая передвижная.
Проектор: Epson EMP-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo-2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № АЭ-223/38/18
от 05.02.2019.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2016, лицензии бессрочные, договор №
АЭ-223/38/18 от 05.02.2019.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
5. Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации № 404: кабинет
уголовного права
Основное оборудование: 42 посадочных места:
Доска ученическая обычная, настенная -1шт.,
Стол преподавателя – 1шт.,
Стул – 1 шт., учебные парты (столы) – 14 шт.,
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Шкафы для учебно-методической литературы – 4 шт., тумба – 1 шт., портреты
деятелей – 4 шт., стенды демонстрационные – 8 шт., демонстрационный макет
колонии – 1 шт.
Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
проектор Epson EB-965H, проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см, ноутбук
HP Compaq 610
Акустическая система
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № А-23
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 100 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 406: компьютерный класс.
Основное оборудование:
Учебная мебель: столы и стулья для 24 обучающихся, стол и стул преподавателя,
мультимедийная доска Polyvision, доска магнитно-маркерная;
компьютеры: 10 штук, программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ44/57/19 от 26.11.2019 г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ44/57/19 от 26.11.2019 г.
ПО «Антивирус Касперского» Лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019г.
СПС «Гарант» Договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультации,
промежуточной аттестации № 411: зал судебных заседаний
Рабочие места для состава суда:
столы- 1; судейские кресла- 3.
Рабочее место секретаря судебного заседания: стол- 1; стул - 1.
Рабочее место для государственного обвинителя: стол - 1; скамейка- 1;
Рабочее место для защитника: стол- 1;
Скамейка - 1.
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Место для потерпевшего: стол - 1; скамейка - 1.
Место для свидетелей: стол - 1; скамейка - 1.
Место для дачи показаний:
трибуна - 1;
Место для публики: стол - 8
Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H
Проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см, ноутбук HP Compaq 610, телевизор
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и
индивидуальных консультаций № А-21
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая
обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см,
формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный
микшер Behringer PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
2.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № А-11
Основное оборудование:
Аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка) 224 посадочных мест,
стол преподавателя составной 1 шт., стол опорный 1 шт., трибуна аудиторная 1 шт.,
экран многофункциональный 1 шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-G6370.
Экран: Экран стационарный 4х3 м.
Акустическая система: Voice System Factotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик.
Микрофоны: Shure microflex, Shure MX-4125.
Микшер Soundcraft Spirit E6
Беспроводной приемник Sennheiser True Diversity EM 100 – 2шт.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
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Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от
31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 006
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска
ученическая обычная, настенная, переносное мультимедийное интерактивное
оборудование: мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге, ноутбук.
4. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 027
Основное оборудование: учебная мебель (рабочие места на 25 человек), доска
ученическая обычная, настенная, переносное мультимедийное интерактивное
оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H
Проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см,
Ноутбук HP Compaq 610
Акустическая система
5. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 441
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 42 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная, доска ученическая передвижная.
Проектор: Epson EMP-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo-2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № АЭ-223/38/18
от 05.02.2019.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2016, лицензии бессрочные, договор №
АЭ-223/38/18 от 05.02.2019.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
6. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 211

Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места
для 23 обучающихся. Мультимедийное интерактивное оборудование (переносное):
ноутбук, мультимедийный проектор
7. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 411:
зал судебных заседаний.
Рабочие места для состава суда:
столы- 1; судейские кресла- 3.
Рабочее место секретаря судебного заседания: стол- 1; стул - 1.
Рабочее место для государственного обвинителя: стол - 1; скамейка- 1;
Рабочее место для защитника: стол- 1;
Скамейка - 1.
Место для потерпевшего: стол - 1; скамейка - 1.
Место для свидетелей: стол - 1; скамейка - 1.
Место для дачи показаний:
трибуна - 1;
Место для публики: стол - 8
Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H
Проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см, ноутбук HP Compaq 610, телевизор
8. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 332 а
Основное оборудование: учебная мебель (рабочие места на 12 человек), доска
ученическая обычная, настенная, переносное мультимедийное интерактивное
оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H
Проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см,
Ноутбук HP Compaq 610
Акустическая система
9. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
промежуточной аттестации № 404: кабинет уголовного права
Основное оборудование: 42 посадочных места:
Доска ученическая обычная, настенная -1шт.,
Стол преподавателя – 1шт.,
Стул – 1 шт., учебные парты (столы) – 14 шт.,
Шкафы для учебно-методической литературы – 4 шт., тумба – 1 шт., портреты
деятелей – 4 шт., стенды демонстрационные – 8 шт., демонстрационный макет
колонии – 1 шт.
Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
проектор Epson EB-965H, проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см, ноутбук
HP Compaq 610
Акустическая система
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10. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
промежуточной аттестации № 407
Основное оборудование:
Учебная мебель, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: ноутбук,
мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и
индивидуальных консультаций № А-21
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая
обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см,
формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный
микшер Behringer PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 409
Основное оборудование: учебная мебель (рабочие места на 35 человек), доска
ученическая обычная, настенная, переносное мультимедийное интерактивное
оборудование:
ПК – 22 шт;
Мультимедийный проектор Epson EB-965H;
Проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см,
Ноутбук HP Compaq 610
Акустическая система
3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 411: зал судебных заседаний.
Рабочие места для состава суда:
столы- 1; судейские кресла- 3.
Рабочее место секретаря судебного заседания: стол- 1; стул - 1.
Рабочее место для государственного обвинителя: стол - 1; скамейка- 1;
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Рабочее место для защитника: стол- 1;
Скамейка - 1.
Место для потерпевшего: стол - 1; скамейка - 1.
Место для свидетелей: стол - 1; скамейка - 1.
Место для дачи показаний:
трибуна - 1;
Место для публики: стол - 8
Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H
Проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см, ноутбук HP Compaq 610, телевизор
4. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
№
013
Основноеоборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге, ноутбук.
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5. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 008
Основное оборудование: 24 посадочных места. Доска ученическая обычная, настенная.
Учебная мебель. Мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный
проектор Epson EB-965H.Проекционный экран на треноге Da Lite.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 200
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
промежуточной аттестации № 411: зал судебных заседаний.
Рабочие места для состава суда:
столы- 1; судейские кресла- 3.
Рабочее место секретаря судебного заседания: стол- 1; стул - 1.
Рабочее место для государственного обвинителя: стол - 1; скамейка- 1;
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Рабочее место для защитника: стол- 1;
Скамейка - 1.
Место для потерпевшего: стол - 1; скамейка - 1.
Место для свидетелей: стол - 1; скамейка - 1.
Место для дачи показаний:
трибуна - 1;
Место для публики: стол - 8
Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H
Проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см, ноутбук HP Compaq 610, телевизор
3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 406: компьютерный класс.
Основное оборудование:
Учебная мебель: столы и стулья для 24 обучающихся, стол и стул преподавателя,
мультимедийная доска Polyvision, доска магнитно-маркерная;
компьютеры: 10 штук, программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ44/57/19 от 26.11.2019 г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ44/57/19 от 26.11.2019 г.
ПО «Антивирус Касперского» Лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019г.
СПС «Гарант» Договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
4. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 204
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 42
посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая
ученическая обычная настенная, доска ученическая передвижная.
Проектор: Epson EMP-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo-2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № АЭ-223/38/18
от 05.02.2019.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2016, лицензии бессрочные, договор №
АЭ-223/38/18 от 05.02.2019.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
5. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 404: кабинет уголовного права
Основное оборудование: 42 посадочных места:
Доска ученическая обычная, настенная -1шт.,
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Стол преподавателя – 1шт.,
Стул – 1 шт., учебные парты (столы) – 14 шт.,
Шкафы для учебно-методической литературы – 4 шт., тумба – 1 шт., портреты
деятелей – 4 шт., стенды демонстрационные – 8 шт., демонстрационный макет
колонии – 1 шт.
Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
проектор Epson EB-965H, проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см, ноутбук
HP Compaq 610
Акустическая система
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № А-21
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая
обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см,
формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный
микшер Behringer PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 408: аудитория имени доктора
юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации
Ивана Яковлевича Дюрягина (специализированная аудитория теории и истории
государства и права)
Основное оборудование:
Учебная мебель:
Доска магнитно-маркерная -1;
Кафедра металлическая мультимедийная с ПК -1;
Кресло офисное – 7;
Парта монолитная со скамьей – 15;
Стол компьютерный – 6;
Стол преподавателя – 1;
Тумба приставная – 1;
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Шкаф-витрина угловой – 1;
Учебно-демонстрационные наглядные пособия и стенды: 9 шт.;
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Акустическая система Microlab Solo 2 mk – 1;
Компьютер ПЭВМ КИТ – 7;
Моторизованный проекционный экран Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат
4:3. – 1;
Мультимедийный проектор Epson EB-970 – 1.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 10 Pro (договор закупки №ЭА/47/17 от 12.02.2018 г.
Лицензия бессрочная);
Пакет офисных программ Microsoft Office профессиональный плюс 2016 (договор
закупки №ЭА/47/17 от 12.02.2018 г.);
Справочная правовая система «Гарант» (договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.);
Справочная правовая система «Консультант» (соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003).
3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 406: компьютерный класс.
Основное оборудование:
Учебная мебель: столы и стулья для 24 обучающихся, стол и стул преподавателя,
мультимедийная доска Polyvision, доска магнитно-маркерная;
компьютеры: 10 штук, программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ44/57/19 от 26.11.2019 г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ44/57/19 от 26.11.2019 г.
ПО «Антивирус Касперского» Лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019г.
СПС «Гарант» Договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
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4. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
промежуточной аттестации № 407
Основное оборудование:
Учебная мебель, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: ноутбук,
мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № А-25
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 91 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая
обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
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Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № А-200
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № А-21
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая
обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см,
формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный
микшер Behringer PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.

Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
4. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 404:
кабинет уголовного права
Основное оборудование: 42 посадочных места:
Доска ученическая обычная, настенная -1шт.,
Стол преподавателя – 1шт.,
Стул – 1 шт., учебные парты (столы) – 14 шт.,
Шкафы для учебно-методической литературы – 4 шт., тумба – 1 шт., портреты
деятелей – 4 шт., стенды демонстрационные – 8 шт., демонстрационный макет
колонии – 1 шт.
Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
проектор Epson EB-965H, проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см, ноутбук
HP Compaq 610
Акустическая система
5. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 407
Основное оборудование:
Учебная мебель, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: ноутбук,
мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге
6. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 006
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска
ученическая обычная, настенная, переносное мультимедийное интерактивное
оборудование: мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге, ноутбук.
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7. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 211
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места
для 23 обучающихся. Мультимедийное интерактивное оборудование (переносное):
ноутбук, мультимедийный проектор
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № А-25
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 91 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая
обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:

454001, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129

Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 201
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № А-15
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры 1шт., доска 3
створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
4. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 411: зал судебных заседаний

Рабочие места для состава суда:
столы- 1; судейские кресла- 3.
Рабочее место секретаря судебного заседания: стол- 1; стул - 1.
Рабочее место для государственного обвинителя: стол - 1; скамейка- 1;
Рабочее место для защитника: стол- 1;
Скамейка - 1.
Место для потерпевшего: стол - 1; скамейка - 1.
Место для свидетелей: стол - 1; скамейка - 1.
Место для дачи показаний:
трибуна - 1;
Место для публики: стол - 8
Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H
Проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см, ноутбук HP Compaq 610, телевизор
5. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 407
Основное оборудование:
Учебная мебель, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: ноутбук,
мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге
6. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
промежуточной аттестации № А-11
Основное оборудование:
Аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка) 224 посадочных мест,
стол преподавателя составной 1 шт., стол опорный 1 шт., трибуна аудиторная 1 шт.,
экран многофункциональный 1 шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-G6370.
Экран: Экран стационарный 4х3 м.
Акустическая система: Voice System Factotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик.
Микрофоны: Shure microflex, Shure MX-4125.
Микшер Soundcraft Spirit E6
Беспроводной приемник Sennheiser True Diversity EM 100 – 2шт.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от
31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
7. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
промежуточной аттестации № 312
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Основное оборудование: Специализированная аудитория, оборудованная для проведения
занятий по криминалистике на 37 посадочных мест. Доска ученическая. Учебная мебель.
Унифицированный криминалистический чемодан для ОМП «Криминалист» расширенной
комплектации;
8 стеллажей стеклянных с учебными нагляднымиобъектами и вещественными
доказательствами.
4 настенных стеклянных планшета с камуфлированными и натурными образцами.
мультимедийное интерактивное оборудование: Мультимедийный проектор Epson EB-965H.
Проекционный экран на треноге. Ноутбук Dell
Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2013 Русская версия Academic
Edition. предустановленное лицензионное ПО. Договор № ЭА/38/15 от 03.12.2015г.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № А-21
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая
обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см,
формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный
микшер Behringer PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 411:
зал судебных заседаний
Рабочие места для состава суда:
столы- 1; судейские кресла- 3.
Рабочее место секретаря судебного заседания: стол- 1; стул - 1.
Рабочее место для государственного обвинителя: стол - 1; скамейка- 1;
Рабочее место для защитника: стол- 1;
Скамейка - 1.
Место для потерпевшего: стол - 1; скамейка - 1.
Место для свидетелей: стол - 1; скамейка - 1.
Место для дачи показаний:
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трибуна - 1;
Место для публики: стол - 8
Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H
Проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см, ноутбук HP Compaq 610, телевизор
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3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 027
Основное оборудование: учебная мебель (рабочие места на 25 человек), доска
ученическая обычная, настенная, переносное мультимедийное интерактивное
оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H
Проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см,
Ноутбук HP Compaq 610
Акустическая система
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля № А-15
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры 1шт., доска 3
створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 404: кабинет уголовного права
Основное оборудование: 42 посадочных места:
Доска ученическая обычная, настенная -1шт.,
Стол преподавателя – 1шт.,
Стул – 1 шт., учебные парты (столы) – 14 шт.,
Шкафы для учебно-методической литературы – 4 шт., тумба – 1 шт., портреты
деятелей – 4 шт., стенды демонстрационные – 8 шт., демонстрационный макет
колонии – 1 шт.
Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
проектор Epson EB-965H, проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см, ноутбук
HP Compaq 610
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Акустическая система
10. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
промежуточной аттестации № 407
Основное оборудование:
Учебная мебель, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: ноутбук,
мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге
3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 200
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
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4. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
промежуточной аттестации № 204
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 42
посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая
ученическая обычная настенная, доска ученическая передвижная.
Проектор: Epson EMP-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo-2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № АЭ-223/38/18
от 05.02.2019.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2016, лицензии бессрочные, договор №
АЭ-223/38/18 от 05.02.2019.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № А-21
Основное оборудование:
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Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая
обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см,
формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный
микшер Behringer PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
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2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 406:
компьютерный класс.
Основное оборудование:
Учебная мебель: столы и стулья для 24 обучающихся, стол и стул преподавателя,
мультимедийная доска Polyvision, доска магнитно-маркерная;
компьютеры: 10 штук, программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ44/57/19 от 26.11.2019 г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ44/57/19 от 26.11.2019 г.
ПО «Антивирус Касперского» Лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019г.
СПС «Гарант» Договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № А-21
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая
обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см,
формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный
микшер Behringer PMX1000 EUROPOWER.
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Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 406: компьютерный класс.
Основное оборудование:
Учебная мебель: столы и стулья для 24 обучающихся, стол и стул преподавателя,
мультимедийная доска Polyvision, доска магнитно-маркерная;
компьютеры: 10 штук, программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ44/57/19 от 26.11.2019 г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ44/57/19 от 26.11.2019 г.
ПО «Антивирус Касперского» Лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019г.
СПС «Гарант» Договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 409
Основное оборудование: учебная мебель (рабочие места на 35 человек), доска
ученическая обычная, настенная, переносное мультимедийное интерактивное
оборудование:
ПК – 22 шт;
Мультимедийный проектор Epson EB-965H;
Проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см,
Ноутбук HP Compaq 610
Акустическая система
4. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций №
А-15
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры 1шт., доска 3
створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.

Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
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5. Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации № 423 а
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № А-21
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая
обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см,
формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный
микшер Behringer PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 008
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска
ученическая обычная, настенная, переносное мультимедийное интерактивное
оборудование: мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге, ноутбук.
3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
промежуточной аттестации № 407
Основное оборудование:
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Учебная мебель, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: ноутбук,
мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № А-21
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая
обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см,
формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный
микшер Behringer PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 204
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 42
посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая
ученическая обычная настенная, доска ученическая передвижная.
Проектор: Epson EMP-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo-2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № АЭ-223/38/18
от 05.02.2019.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2016, лицензии бессрочные, договор №
АЭ-223/38/18 от 05.02.2019.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 004
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Основное оборудование: рабочие места на 12 человек, информационный стенд - 6 шт.,
сейф армейский - 1 шт., ноутбук - 1 шт., телевизионная камера - 1 шт., проектор - 1 шт.,
акустическая система - 1 шт., проекционный экран - 1 шт.
4. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций №
411: зал судебных заседаний.
Рабочие места для состава суда:
столы- 1; судейские кресла- 3.
Рабочее место секретаря судебного заседания: стол- 1; стул - 1.
Рабочее место для государственного обвинителя: стол - 1; скамейка- 1;
Рабочее место для защитника: стол- 1;
Скамейка - 1.
Место для потерпевшего: стол - 1; скамейка - 1.
Место для свидетелей: стол - 1; скамейка - 1.
Место для дачи показаний:
трибуна - 1;
Место для публики: стол - 8
Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H
Проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см, ноутбук HP Compaq 610, телевизор
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5. Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации № 407
Основное оборудование:
Учебная мебель, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: ноутбук,
мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № А-11
Основное оборудование:
Аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка) 224 посадочных мест,
стол преподавателя составной 1 шт., стол опорный 1 шт., трибуна аудиторная 1 шт.,
экран многофункциональный 1 шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-G6370.
Экран: Экран стационарный 4х3 м.
Акустическая система: Voice System Factotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик.
Микрофоны: Shure microflex, Shure MX-4125.
Микшер Soundcraft Spirit E6
Беспроводной приемник Sennheiser True Diversity EM 100 – 2шт.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от
31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
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2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 008
Основное оборудование: 24 посадочных места. Доска ученическая обычная, настенная.
Учебная мебель. Мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный
проектор Epson EB-965H.Проекционный экран на треноге Da Lite.
3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 441
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 42 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная, доска ученическая передвижная.
Проектор: Epson EMP-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo-2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № АЭ-223/38/18
от 05.02.2019.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2016, лицензии бессрочные, договор №
АЭ-223/38/18 от 05.02.2019.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
4. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций №
411: зал судебных заседаний
зал судебных заседаний.
Рабочие места для состава суда:
столы- 1; судейские кресла- 3.
Рабочее место секретаря судебного заседания: стол- 1; стул - 1.
Рабочее место для государственного обвинителя: стол - 1; скамейка- 1;
Рабочее место для защитника: стол- 1;
Скамейка - 1.
Место для потерпевшего: стол - 1; скамейка - 1.
Место для свидетелей: стол - 1; скамейка - 1.
Место для дачи показаний:
трибуна - 1;
Место для публики: стол - 8
Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H
Проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см, ноутбук HP Compaq 610, телевизор
5. Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации № 407
Основное оборудование:
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Учебная мебель, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: ноутбук,
мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № А-23
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 100 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 437
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная.
Проектор: Epson EMP-7950.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 1812-14/1 от 18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 312
Основное оборудование: Специализированная аудитория, оборудованная для проведения
занятий по криминалистике на 37 посадочныхмест. Доска ученическая. Учебная мебель.
Унифицированный криминалистический чемодан для ОМП «Криминалист» расширенной
комплектации;
8 стеллажей стеклянных сучебными нагляднымиобъектами и вещественными
доказательствами.
4 настенных стеклянных планшета с камуфлированными и натурными образцами.

454001, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129

мультимедийное интерактивное оборудование: Мультимедийный проектор Epson EB-965H.
Проекционный экран на треноге. Ноутбук Dell
Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2013 Русская версия Academic
Edition. предустановленное лицензионное ПО. Договор № ЭА/38/15 от 03.12.2015г.
4. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 009: Учебный полигон
«Квартира»
Основное оборудование: шкаф-купе, столик шахматный, шкаф двухстворчатый - 2 шт.,
телевизор - 2шт., холодильник; компьютерный столик - 1шт.,; скамейка ученическая 3 шт., стол преподавателя - 1 шт., рабочий стол - 1 шт., кресло - 1 шт., микроволновка 1 шт. манекены - 6 шт., сейф - 1 шт.
5. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 411: зал судебных заседаний.
Рабочие места для состава суда:
столы- 1; судейские кресла- 3.
Рабочее место секретаря судебного заседания: стол- 1; стул - 1.
Рабочее место для государственного обвинителя: стол - 1; скамейка- 1;
Рабочее место для защитника: стол- 1;
Скамейка - 1.
Место для потерпевшего: стол - 1; скамейка - 1.
Место для свидетелей: стол - 1; скамейка - 1.
Место для дачи показаний:
трибуна - 1;
Место для публики: стол - 8
Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H
Проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см, ноутбук HP Compaq 610, телевизор
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6. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 409
Основное оборудование: учебная мебель (рабочие места на 35 человек), доска
ученическая обычная, настенная, переносное мультимедийное интерактивное
оборудование:
ПК – 22 шт;
Мультимедийный проектор Epson EB-965H;
Проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см,
Ноутбук HP Compaq 610
Акустическая система
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 437
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная.
Проектор: Epson EMP-7950.

454001, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129

Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 1812-14/1 от 18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
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2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 025
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная,
переносное мультимедийное оборудование
1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: спортивный зал
Основное оборудование: шведская стенка – 5 шт.; стол теннисный – 1 шт.; канаты
гимнастические – 2 шт.; маты гимнастические (татами) – 14 шт.; обручи – 18 шт.;
гантели – 9 шт.; гири – 2 шт.; мяч аэробный – 1 шт.; биомеханическая площадка – 2 шт.;
брусья навесные – 3 шт.; музыкальный центр – 1 шт.
2. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: спортивный зал
Основное оборудование: шведская стенка – 5 шт.; стол теннисный – 1 шт.; канаты
гимнастические – 2 шт.; маты гимнастические (татами) – 14 шт.; обручи – 18 шт.;
гантели – 9 шт.; гири – 2 шт.; мяч аэробный – 1 шт.; биомеханическая площадка – 2 шт.;
брусья навесные – 3 шт.; музыкальный центр – 1 шт.
3. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: спортивный зал
Основное оборудование: шведская стенка – 5 шт.; стол теннисный – 1 шт.; канаты
гимнастические – 2 шт.; маты гимнастические (татами) – 14 шт.; обручи – 18 шт.;
гантели – 9 шт.; гири – 2 шт.; мяч аэробный – 1 шт.; биомеханическая площадка – 2 шт.;
брусья навесные – 3 шт.; музыкальный центр – 1 шт.
4. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: спортивный
зал
Основное оборудование: шведская стенка – 5 шт.; стол теннисный – 1 шт.; канаты
гимнастические – 2 шт.; маты гимнастические (татами) – 14 шт.; обручи – 18 шт.;
гантели – 9 шт.; гири – 2 шт.; мяч аэробный – 1 шт.; биомеханическая площадка – 2 шт.;
брусья навесные – 3 шт.; музыкальный центр – 1 шт.

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № А-21
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая
обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.

454000, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 70-б

454001, Челябинская обл.,
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Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см,
формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный
микшер Behringer PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 437
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная.
Проектор: Epson EMP-7950.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 1812-14/1 от 18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 404:кабинет уголовного права
Основное оборудование: 42 посадочных места:
Доска ученическая обычная, настенная -1шт.,
Стол преподавателя – 1шт.,
Стул – 1 шт., учебные парты (столы) – 14 шт.,
Шкафы для учебно-методической литературы – 4 шт., тумба – 1 шт., портреты
деятелей – 4 шт., стенды демонстрационные – 8 шт., демонстрационный макет
колонии – 1 шт.
Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
проектор Epson EB-965H, проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см, ноутбук
HP Compaq 610

Акустическая система
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4. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
промежуточной аттестации № 411: зал судебных заседаний.
Рабочие места для состава суда:
столы- 1; судейские кресла- 3.
Рабочее место секретаря судебного заседания: стол- 1; стул - 1.
Рабочее место для государственного обвинителя: стол - 1; скамейка- 1;
Рабочее место для защитника: стол- 1;
Скамейка - 1.
Место для потерпевшего: стол - 1; скамейка - 1.
Место для свидетелей: стол - 1; скамейка - 1.
Место для дачи показаний:
трибуна - 1;
Место для публики: стол - 8
Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H
Проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см, ноутбук HP Compaq 610, телевизор
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № А-21
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая
обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см,
формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный
микшер Behringer PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 006
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска
ученическая обычная, настенная, переносное мультимедийное интерактивное
оборудование: мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге, ноутбук.

454001, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129
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3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
промежуточной аттестации № 312
Основное оборудование: Специализированная аудитория, оборудованная для проведения
занятий по криминалистике на 37 посадочныхмест. Доска ученическая. Учебная мебель.
Унифицированный криминалистический чемодан для ОМП «Криминалист» расширенной
комплектации;
8 стеллажей стеклянных с учебными нагляднымиобъектами и вещественными
доказательствами.
4 настенных стеклянных планшета с камуфлированными и натурными образцами.
мультимедийное интерактивное оборудование: Мультимедийный проектор Epson EB-965H.
Проекционный экран на треноге. Ноутбук Dell
Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2013 Русская версия Academic
Edition. предустановленное лицензионное ПО. Договор № ЭА/38/15 от 03.12.2015г.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № А-21
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая
обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см,
формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный
микшер Behringer PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 006
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска
ученическая обычная, настенная, переносное мультимедийное интерактивное
оборудование: мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге, ноутбук.
3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 027

454001, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129
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Основное оборудование: учебная мебель (рабочие места на 25 человек), доска
ученическая обычная, настенная, переносное мультимедийное интерактивное
оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H
Проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см,
Ноутбук HP Compaq 610
Акустическая система
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № А-11
Основное оборудование:
Аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка) 224 посадочных мест,
стол преподавателя составной 1 шт., стол опорный 1 шт., трибуна аудиторная 1 шт.,
экран многофункциональный 1 шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-G6370.
Экран: Экран стационарный 4х3 м.
Акустическая система: Voice System Factotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик.
Микрофоны: Shure microflex, Shure MX-4125.
Микшер Soundcraft Spirit E6
Беспроводной приемник Sennheiser True Diversity EM 100 – 2шт.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от
31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.

454001, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
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индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 006
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска
ученическая обычная, настенная, переносное мультимедийное интерактивное
оборудование: мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге, ноутбук.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № А23
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 100 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:

454001, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129
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Правовые формы борьбы с
экстремизмом, терроризмом,
коррупцией

Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № А-17
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 441
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 42 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная, доска ученическая передвижная.
Проектор: Epson EMP-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo-2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № АЭ-223/38/18
от 05.02.2019.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2016, лицензии бессрочные, договор №
АЭ-223/38/18 от 05.02.2019.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 437
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная.
Проектор: Epson EMP-7950.
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Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 1812-14/1 от 18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 200
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 201
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
180/с от 11.07.2013.
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3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № А-21
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая
обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см,
формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный
микшер Behringer PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.

454001, Челябинская обл.,
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2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 004
Основное оборудование: рабочие места на 12 человек, информационный стенд - 6 шт.,
сейф армейский - 1 шт., ноутбук - 1 шт., телевизионная камера - 1 шт., проектор - 1 шт.,
акустическая система - 1 шт., проекционный экран - 1 шт.
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3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
промежуточной аттестации № 407
Основное оборудование:
Учебная мебель, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: ноутбук,
мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № А-11
Основное оборудование:
Аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка) 224 посадочных мест,
стол преподавателя составной 1 шт., стол опорный 1 шт., трибуна аудиторная 1 шт.,
экран многофункциональный 1 шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-G6370.
Экран: Экран стационарный 4х3 м.
Акустическая система: Voice System Factotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик.
Микрофоны: Shure microflex, Shure MX-4125.

454001, Челябинская обл.,
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Микшер Soundcraft Spirit E6
Беспроводной приемник Sennheiser True Diversity EM 100 – 2шт.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от
31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 008
Основное оборудование: 24 посадочных места. Доска ученическая обычная, настенная.
Учебная мебель. Мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный
проектор Epson EB-965H.Проекционный экран на треноге Da Lite.
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3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
промежуточной аттестации № 407
Основное оборудование:
Учебная мебель, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: ноутбук,
мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № А-23
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 100 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 200
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная.
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мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
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3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 436
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная, мультимедийное интерактивное оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 1812-14/1 от 18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 437
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная.
Проектор: Epson EMP-7950.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 1812-14/1 от 18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
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2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 408: аудитория имени доктора
юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации
Ивана Яковлевича Дюрягина (специализированная аудитория теории и истории
государства и права)
Основное оборудование:
Учебная мебель:
Доска магнитно-маркерная -1;
Кафедра металлическая мультимедийная с ПК -1;
Кресло офисное – 7;
Парта монолитная со скамьей – 15;
Стол компьютерный – 6;
Стол преподавателя – 1;
Тумба приставная – 1;
Шкаф-витрина угловой – 1;
Учебно-демонстрационные наглядные пособия и стенды: 9 шт.;
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Акустическая система Microlab Solo 2 mk – 1;
Компьютер ПЭВМ КИТ – 7;
Моторизованный проекционный экран Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат
4:3. – 1;
Мультимедийный проектор Epson EB-970 – 1.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 10 Pro (договор закупки №ЭА/47/17 от 12.02.2018 г.
Лицензия бессрочная);
Пакет офисных программ Microsoft Office профессиональный плюс 2016 (договор
закупки №ЭА/47/17 от 12.02.2018 г.);
Справочная правовая система «Гарант» (договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.);
Справочная правовая система «Консультант» (соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003).
3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 423
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование
4. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 201
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-X25.

Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
5. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций №
А-23
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 100 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
6. Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации № 204
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 42
посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая
ученическая обычная настенная, доска ученическая передвижная.
Проектор: Epson EMP-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo-2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № АЭ-223/38/18
от 05.02.2019.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2016, лицензии бессрочные, договор №
АЭ-223/38/18 от 05.02.2019.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
7. Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации № 025
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Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная,
переносное мультимедийное оборудование
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № А-21
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая
обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см,
формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный
микшер Behringer PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 441
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 42 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная, доска ученическая передвижная.
Проектор: Epson EMP-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo-2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № АЭ-223/38/18
от 05.02.2019.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2016, лицензии бессрочные, договор №
АЭ-223/38/18 от 05.02.2019.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № А-23
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 100 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная.
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мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 437
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная.
Проектор: Epson EMP-7950.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 1812-14/1 от 18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
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3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 008
Основное оборудование: 24 посадочных места. Доска ученическая обычная, настенная.
Учебная мебель. Мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный
проектор Epson EB-965H.Проекционный экран на треноге Da Lite.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № А-11
Основное оборудование:
Аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка) 224 посадочных мест,
стол преподавателя составной 1 шт., стол опорный 1 шт., трибуна аудиторная 1 шт.,
экран многофункциональный 1 шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-G6370.
Экран: Экран стационарный 4х3 м.
Акустическая система: Voice System Factotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик.
Микрофоны: Shure microflex, Shure MX-4125.
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Микшер Soundcraft Spirit E6
Беспроводной приемник Sennheiser True Diversity EM 100 – 2шт.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от
31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 027
Основное оборудование: учебная мебель (рабочие места на 25 человек), доска
ученическая обычная, настенная, переносное мультимедийное интерактивное
оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H
Проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см,
Ноутбук HP Compaq 610
Акустическая система
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3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 406:
компьютерный класс
Основное оборудование:
Учебная мебель: столы и стулья для 24 обучающихся, стол и стул преподавателя,
мультимедийная доска Polyvision, доска магнитно-маркерная;
компьютеры: 10 штук, программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ44/57/19 от 26.11.2019 г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ44/57/19 от 26.11.2019 г.
ПО «Антивирус Касперского» Лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019г.
СПС «Гарант» Договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № А-23
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 100 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
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Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
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2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 206:
электронный читальный зал
Основное оборудование: количество посадочных мест – 25.
8 персональных компьютеров, из них 3 для лиц с ОВЗ:
специально оборудованные рабочие места для обучающихся с нарушением зрения:
читающая машина, электронная лупа, увеличенная клавиатура и специализированный
роллер. Подключение к сети «Интернет», неограниченный доступ к ЭБС и БД. Учебная
мебель, проектор, экран, кондиционер.
Программное обеспечение:
Мicrosoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ19/15)
Мicrosoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level
(Договор № АЭ-23/12, номер лицензии 60411804)
КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой
информации)
СПС Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.)
НЭБ (Договор № 101/НЭБ/2810 от 20.02.2018)
ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.)
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 200
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
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2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 013
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска
ученическая обычная, настенная, переносное мультимедийное интерактивное
оборудование: мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге, ноутбук.
3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 025
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная,
переносное мультимедийное оборудование
4. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 441
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 42 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная, доска ученическая передвижная.
Проектор: Epson EMP-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo-2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № АЭ-223/38/18
от 05.02.2019.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2016, лицензии бессрочные, договор №
АЭ-223/38/18 от 05.02.2019.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
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5. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 004
Основное оборудование: рабочие места на 12 человек, информационный стенд - 6 шт.,
сейф армейский - 1 шт., ноутбук - 1 шт., телевизионная камера - 1 шт., проектор - 1 шт.,
акустическая система - 1 шт., проекционный экран - 1 шт.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 201
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:

454001, Челябинская обл.,
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1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
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2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации №
406:компьютерный класс.
Основное оборудование:
Учебная мебель: столы и стулья для 24 обучающихся, стол и стул преподавателя,
мультимедийная доска Polyvision, доска магнитно-маркерная;
компьютеры: 10 штук, программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ44/57/19 от 26.11.2019 г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ44/57/19 от 26.11.2019 г.
ПО «Антивирус Касперского» Лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019г.
СПС «Гарант» Договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № А-21
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая
обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см,
формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный
микшер Behringer PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 200
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Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
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1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № А-21
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая
обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см,
формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный
микшер Behringer PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 200
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
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Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК. Программное обеспечение:
1.
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
2.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор
№ 180/с от 11.07.2013.
3.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского»,
лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
46

Уголовная и уголовно-исполнительная
политика

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 437
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная.
Проектор: Epson EMP-7950.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 1812-14/1 от 18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточная аттестация № 204
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 42
посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая
ученическая обычная настенная, доска ученическая передвижная.
Проектор: Epson EMP-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo-2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № АЭ-223/38/18
от 05.02.2019.
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2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2016, лицензии бессрочные, договор №
АЭ-223/38/18 от 05.02.2019.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
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3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточная аттестация № А23
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 100 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 437
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная.
Проектор: Epson EMP-7950.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК. Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 1812-14/1 от 18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточная аттестация № 204
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 42
посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая
ученическая обычная настенная, доска ученическая передвижная.
Проектор: Epson EMP-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo-2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК. Программное обеспечение:
1.
Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № АЭ-
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223/38/18 от 05.02.2019.
2.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2016, лицензии бессрочные, договор
№ АЭ-223/38/18 от 05.02.2019.
3.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского»,
лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточная аттестация № А23
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 100 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3. Акустическая
система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК. Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
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Адвокатура

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточная
аттестация № 200
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточная
аттестация № 200
Основное оборудование:
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Учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной
аттестации № 204
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 42
посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая
ученическая обычная настенная, доска ученическая передвижная.
Проектор: Epson EMP-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo-2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № АЭ-223/38/18
от 05.02.2019.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2016, лицензии бессрочные, договор №
АЭ-223/38/18 от 05.02.2019.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 404:
кабинет уголовного права
Основное оборудование: 42 посадочных места:
Доска ученическая обычная, настенная -1шт.,
Стол преподавателя – 1шт.,
Стул – 1 шт., учебные парты (столы) – 14 шт.,
Шкафы для учебно-методической литературы – 4 шт., тумба – 1 шт., портреты
деятелей – 4 шт., стенды демонстрационные – 8 шт., демонстрационный макет
колонии – 1 шт.
Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
проектор Epson EB-965H, проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см, ноутбук
HP Compaq 610
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Наказание и его назначение

Акустическая система
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной
аттестации № 204
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 42
посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая
ученическая обычная настенная, доска ученическая передвижная.
Проектор: Epson EMP-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo-2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК. Программное обеспечение:
Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № АЭ-223/38/18
от 05.02.2019.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2016, лицензии бессрочные, договор № АЭ223/38/18 от 05.02.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации №
404: кабинет уголовного права
Основное оборудование: 42 посадочных места:
Доска ученическая обычная, настенная -1шт., Стол преподавателя – 1шт.,
Стул – 1 шт., учебные парты (столы) – 14 шт.,
Шкафы для учебно-методической литературы – 4 шт., тумба – 1 шт., портреты
деятелей – 4 шт., стенды демонстрационные – 8 шт., демонстрационный макет
колонии – 1 шт.
Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
проектор Epson EB-965H, проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см,
ноутбук HP Compaq 610
1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 404:
кабинет уголовного права
Основное оборудование: 42 посадочных места:
Доска ученическая обычная, настенная -1шт.,
Стол преподавателя – 1шт.,
Стул – 1 шт., учебные парты (столы) – 14 шт.,
Шкафы для учебно-методической литературы – 4 шт., тумба – 1 шт., портреты
деятелей – 4 шт., стенды демонстрационные – 8 шт., демонстрационный макет
колонии – 1 шт.
Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
проектор Epson EB-965H, проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см, ноутбук
HP Compaq 610

454001, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129

454001, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129

53

Преступления в сфере экономической
деятельности

54

Практика составления процессуальных
документов

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля № А-21
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая
обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см,
формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный
микшер Behringer PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 201
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 411:
зал судебных заседаний.
Рабочие места для состава суда:
столы- 1; судейские кресла- 3.
Рабочее место секретаря судебного заседания: стол- 1; стул - 1.
Рабочее место для государственного обвинителя: стол - 1; скамейка- 1;
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Рабочее место для защитника: стол- 1;
Скамейка - 1.
Место для потерпевшего: стол - 1; скамейка - 1.
Место для свидетелей: стол - 1; скамейка - 1.
Место для дачи показаний:
трибуна - 1;
Место для публики: стол - 8
Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H
Проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см, ноутбук HP Compaq 610, телевизор
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 201 Основное
оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест,
стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
4. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
5. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
180/с от 11.07.2013.
6. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 411:
зал судебных заседаний.
Рабочие места для состава суда:
столы- 1; судейские кресла- 3.
Рабочее место секретаря судебного заседания: стол- 1; стул - 1.
Рабочее место для государственного обвинителя: стол - 1; скамейка- 1;
Рабочее место для защитника: стол- 1;
Скамейка - 1.
Место для потерпевшего: стол - 1; скамейка - 1.
Место для свидетелей: стол - 1; скамейка - 1.
Место для дачи показаний:
трибуна - 1;
Место для публики: стол - 8
Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H
Проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см, ноутбук HP Compaq 610, телевизор

454001, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129

56

Судебная психиатрия

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № А-21
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая
обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см,
формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный
микшер Behringer PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
2. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 200
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
180/с от 11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 201
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
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Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
180/с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
4. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 407
Основное оборудование:
3. Учебная мебель, переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
ноутбук, мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге
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1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № А-21
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая
обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см,
формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный
микшер Behringer PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010
г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор №
АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
2. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 200 Основное
оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК. Программное обеспечение:
1.
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
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11.07.2013.
2.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор
№ 180/с от 11.07.2013.
3.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского»,
лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации №
201 Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК. Программное обеспечение:
1.
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
2.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор
№ 180/с от 11.07.2013.
3.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского»,
лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
4. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 407
Основное оборудование:
Учебная мебель, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: ноутбук,
мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 409
454001, Челябинская обл.,
Основное оборудование: учебная мебель (рабочие места на 35 человек), доска г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129
ученическая обычная, настенная, переносное мультимедийное интерактивное
оборудование:
ПК – 22 шт;
Мультимедийный проектор Epson EB-965H;
Проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см,
Ноутбук HP Compaq 610
Акустическая система
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 411:
зал судебных заседаний.
Рабочие места для состава суда: столы- 1; судейские кресла- 3. Рабочее место секретаря
судебного заседания: стол- 1; стул - 1. Рабочее место для государственного обвинителя:
стол - 1; скамейка- 1;Рабочее место для защитника: стол- 1; Скамейка - 1. Место для
потерпевшего: стол - 1; скамейка - 1.Место для свидетелей: стол - 1; скамейка - 1.
Место для дачи показаний: трибуна - 1;Место для публики: стол – 8 Переносное
мультимедийное интерактивное оборудование: Мультимедийный проектор Epson EB965H Проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см, ноутбук HP Compaq 610,
телевизор

59

60

Правовое регулирование оперативнорозыскной деятельности

Элективные дисциплины (модули)по
физической культуре и спорту:
прикладная и оздоровительная
физическая культура

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 409
Основное оборудование: учебная мебель (рабочие места на 35 человек), доска
ученическая обычная, настенная, переносное мультимедийное интерактивное
оборудование:
ПК – 22 шт;
Мультимедийный проектор Epson EB-965H;
Проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см,
Ноутбук HP Compaq 610
Акустическая система
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 411:
зал судебных заседаний.
Рабочие места для состава суда:
столы- 1; судейские кресла- 3.
Рабочее место секретаря судебного заседания: стол- 1; стул - 1.
Рабочее место для государственного обвинителя: стол - 1; скамейка- 1;
Рабочее место для защитника: стол- 1;
Скамейка - 1.
Место для потерпевшего: стол - 1; скамейка - 1.
Место для свидетелей: стол - 1; скамейка - 1.
Место для дачи показаний:
трибуна - 1;
Место для публики: стол - 8
Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H
Проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см, ноутбук HP Compaq 610, телевизор
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № А-11
Основное оборудование:
Аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка) 224 посадочных мест,
стол преподавателя составной 1 шт., стол опорный 1 шт., трибуна аудиторная 1 шт.,
экран многофункциональный 1 шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-G6370.
Экран: Экран стационарный 4х3 м.
Акустическая система: Voice System Factotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик.
Микрофоны: Shure microflex, Shure MX-4125.
Микшер Soundcraft Spirit E6
Беспроводной приемник Sennheiser True Diversity EM 100 – 2шт.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от
31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
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2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: спортивный зал

Элективные дисциплины (модули)
по физической культуре и спорту
(двигательная рекриация и туризм)

Основное оборудование: шведская стенка – 5 шт.; стол теннисный – 1 шт.; канаты
гимнастические – 2 шт.; маты гимнастические (татами) – 14 шт.; обручи – 18 шт.;
гантели – 9 шт.; гири – 2 шт.; мяч аэробный – 1 шт.; биомеханическая площадка – 2 шт.;
брусья навесные – 3 шт.; музыкальный центр – 1 шт.
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: спортивный зал
Основное оборудование: шведская стенка – 5 шт.; стол теннисный – 1 шт.; канаты
гимнастические – 2 шт.; маты гимнастические (татами) – 14 шт.; обручи – 18 шт.;
гантели – 9 шт.; гири – 2 шт.; мяч аэробный – 1 шт.; биомеханическая площадка – 2 шт.;
брусья навесные – 3 шт.; музыкальный центр – 1 шт.
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: спортивный зал
Основное оборудование: шведская стенка – 5 шт.; стол теннисный – 1 шт.; канаты
гимнастические – 2 шт.; маты гимнастические (татами) – 14 шт.; обручи – 18 шт.;
гантели – 9 шт.; гири – 2 шт.; мяч аэробный – 1 шт.; биомеханическая площадка – 2 шт.;
брусья навесные – 3 шт.; музыкальный центр – 1 шт.
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: спортивный
зал
Основное оборудование: шведская стенка – 5 шт.; стол теннисный – 1 шт.; канаты
гимнастические – 2 шт.; маты гимнастические (татами) – 14 шт.; обручи – 18 шт.;
гантели – 9 шт.; гири – 2 шт.; мяч аэробный – 1 шт.; биомеханическая площадка – 2 шт.;
брусья навесные – 3 шт.; музыкальный центр – 1 шт.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № А-11
Основное оборудование:
Аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка) 224 посадочных мест,
стол преподавателя составной 1 шт., стол опорный 1 шт., трибуна аудиторная 1 шт.,
экран многофункциональный 1 шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-G6370.
Экран: Экран стационарный 4х3 м.
Акустическая система: Voice System Factotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик.
Микрофоны: Shure microflex, Shure MX-4125.
Микшер Soundcraft Spirit E6
Беспроводной приемник Sennheiser True Diversity EM 100 – 2шт.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от
31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о
сотрудничестве № 3120.05.2003.

454001, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 70-б
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г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129
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Учебная практика: практика по
получению первичных
профессиональных умений и навыков

Производственная практика: практика
по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности

2.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:
спортивный зал Основное оборудование: шведская стенка – 5 шт.; стол
теннисный – 1 шт.; канаты гимнастические – 2 шт.; маты гимнастические
(татами) – 14 шт.; обручи – 18 шт.; гантели – 9 шт.; гири – 2 шт.; мяч
аэробный – 1 шт.; биомеханическая площадка – 2 шт.; брусья навесные – 3
шт.; музыкальный центр – 1 шт.
3.
Учебная аудитория для проведения групповых консультаций:
спортивный зал Основное оборудование: шведская стенка – 5 шт.; стол
теннисный – 1 шт.; канаты гимнастические – 2 шт.; маты гимнастические
(татами) – 14 шт.; обручи – 18 шт.; гантели – 9 шт.; гири – 2 шт.; мяч
аэробный – 1 шт.; биомеханическая площадка – 2 шт.; брусья навесные – 3
шт.; музыкальный центр – 1 шт.
4.
Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций:
спортивный зал Основное оборудование: шведская стенка – 5 шт.; стол
теннисный – 1 шт.; канаты гимнастические – 2 шт.; маты гимнастические
(татами) – 14 шт.; обручи – 18 шт.; гантели – 9 шт.; гири – 2 шт.; мяч
аэробный – 1 шт.; биомеханическая площадка – 2 шт.; брусья навесные – 3
шт.; музыкальный центр – 1 шт.
5.
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной
аттестации: спортивный зал
Основное оборудование: шведская стенка – 5 шт.; стол теннисный – 1 шт.;
канаты гимнастические – 2 шт.; маты гимнастические (татами) – 14 шт.;
обручи – 18 шт.;
гантели – 9 шт.; гири – 2 шт.; мяч аэробный – 1 шт.; биомеханическая площадка – 2
шт.; брусья навесные – 3 шт.; музыкальный центр – 1 шт.
Договор № 08 от 11 января 2017 г. о предоставлении мест для прохождения практики
студентов ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в Калининском районном суде г. Челябинска, срок действия с
11.01.2017 г. до 11.01.2022 г.;
454008, г. Челябинск, ул. Каслинская, 42
Договор № 1438 от 11.03.2019 г. о предоставлении мест для прохождения практики
студентов ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в Курчатовском районном суде г. Челябинска, срок
действия с 11.03.2019 г. по 11.03.2024 г.;
454000, Челябинск, ул. Куйбышева, 30
Договор № 436 от 22.06.2015 г. о предоставлении мест для прохождения практики
обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в Калининском районном отделе Судебных
приставов, срок действия с 22.06.2015 г. по 22.06.2020 г.;
454000, г. Челябинск, ул. Калинина, 15
Договор № 08 от 11 января 2017 г. о предоставлении мест для прохождения практики
студентов ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в Калининском районном суде г. Челябинска, срок действия с
11.01.2017 г. до 11.01.2022 г.;
454008, г. Челябинск, ул. Каслинская, 42
Договор № 1438 от 11.03.2019 г. о предоставлении мест для прохождения практики
студентов ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в Курчатовском районном суде г. Челябинска, срок
действия с 11.03.2019 г. по 11.03.2024 г.;
454000, Челябинск, ул. Куйбышева, 30
Договор № 436 от 22.06.2015 г. о предоставлении мест для прохождения практики
обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в Калининском районном отделе Судебных
приставов, срок действия с 22.06.2015 г. по 22.06.2020 г.;
454000, г. Челябинск, ул. Калинина, 15

454001, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 70-б
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Производственная практика:
преддипломная практика
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Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

1. Учебная аудитория для проведения занятий групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 404: кабинет
уголовного права и криминологии
Основное оборудование: 42 посадочных места:
Доска ученическая обычная, настенная -1шт.,
Стол преподавателя – 1шт.,
Стул – 1 шт., учебные парты (столы) – 14 шт.,
Шкафы для учебно-методической литературы – 4 шт., тумба – 1 шт., портреты
деятелей – 4 шт., стенды демонстрационные – 8 шт., демонстрационный макет
колонии – 1 шт.
Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
проектор Epson EB-965H, проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см, ноутбук
HP Compaq 610
Акустическая система
2. Помещения для самостоятельной работы: библиотека юридической литературы:
электронный зал для самостоятельной работы и курсового проектирования, ауд. № 215
Основное оборудование:
количество посадочных мест – 40, учебная мебель, 5 персональных компьютеров с
подключением в сеть «Интернет», неограниченный доступ к ЭИОС, ЭБС и БД.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 10 Pro (Лицензии бессрочные. Договор № АЭ-223/28/18);
Microsoft Office 2016 Pro (Лицензии бессрочные. Договор № АЭ-223/28/18);
Консультант Плюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой
информации); СПС Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018 г.); «Антивирус
Касперского» (Лицензионный договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.).
1. Учебная аудитория для проведения занятий групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 404: кабинет
уголовного права и криминологии
Основное оборудование: 42 посадочных места:
Доска ученическая обычная, настенная -1шт.,
Стол преподавателя – 1шт.,
Стул – 1 шт., учебные парты (столы) – 14 шт.,
Шкафы для учебно-методической литературы – 4 шт., тумба – 1 шт., портреты
деятелей – 4 шт., стенды демонстрационные – 8 шт., демонстрационный макет
колонии – 1 шт.
Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
проектор Epson EB-965H, проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см, ноутбук
HP Compaq 610
Акустическая система
2. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: ауд. № А11
Основное оборудование: аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка)
224 посадочных мест, стол преподавателя составной 1 шт., стол опорный 1 шт., трибуна
аудиторная 1 шт., экран многофункциональный 1 шт.,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-G6370.

454001, Челябинская обл.,
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Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы

Экран: Экран стационарный 4х3 м.
Акустическая система: Voice System Factotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от
31.01.2019;
антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017;
справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г;
справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003 г.
3. Помещения для самостоятельной работы: библиотека юридической литературы:
электронный зал для самостоятельной работы и курсового проектирования, ауд. № 215
Основное оборудование:
количество посадочных мест – 40, учебная мебель, 5 персональных компьютеров с
подключением в сеть «Интернет», неограниченный доступ к ЭИОС, ЭБС и БД.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 10 Pro (Лицензии бессрочные. Договор № АЭ-223/28/18);Microsoft
Office 2016 Pro (Лицензии бессрочные. Договор № АЭ-223/28/18);
Консультант Плюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром
общероссийской сети распространения правовой
информации); СПС Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018 г.); «Антивирус
Касперского» (Лицензионный договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.).
1. Учебная аудитория для проведения занятий групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 404: кабинет
уголовного права и криминологии
Основное оборудование: 42 посадочных места:
Доска ученическая обычная, настенная -1шт.,
Стол преподавателя – 1шт.,
Стул – 1 шт., учебные парты (столы) – 14 шт.,
Шкафы для учебно-методической литературы – 4 шт., тумба – 1 шт., портреты
деятелей – 4 шт., стенды демонстрационные – 8 шт., демонстрационный макет
колонии – 1 шт.
Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
проектор Epson EB-965H, проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см, ноутбук
HP Compaq 610
Акустическая система
2. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: ауд. № А11
Основное оборудование: аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка)
224 посадочных мест, стол преподавателя составной 1 шт., стол опорный 1 шт., трибуна
аудиторная 1 шт., экран многофункциональный 1 шт.,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-G6370.
Экран: Экран стационарный 4х3 м.

454001, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129

Акустическая система: Voice System Factotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от
31.01.2019;
антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017;
справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г;
справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003 г.
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Основы работы в юридической клинике

3. Помещения для самостоятельной работы: библиотека юридической литературы:
электронный зал для самостоятельной работы и курсового проектирования, ауд. № 215
Основное оборудование:
количество посадочных мест – 40, учебная мебель, 5 персональных компьютеров с
подключением в сеть «Интернет», неограниченный доступ к ЭИОС, ЭБС и БД.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 10 Pro (Лицензии бессрочные. Договор № АЭ-223/28/18);
Microsoft Office 2016 Pro (Лицензии бессрочные. Договор № АЭ-223/28/18);
Консультант Плюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром
общероссийской сети распространения правовой
информации); СПС Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018 г.); «Антивирус
Касперского» (Лицензионный договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.).
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной
аттестации № 407
Основное оборудование:
Учебная мебель, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: ноутбук,
мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге
2. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: помещение для
студенческой правовой консультации: (Юридическая клиника) кабинет № 110
Основное оборудование: учебная мебель, переносное мультимедийное оборудование:
Ноутбук Dell Inspiron 3543.
Программное обеспечение: Microsoft Windows 8.1 русская версия. Microsoft Office
Professional Plus 2013 Русская версия. Academic Edition. Договор № ЭА/38/15 от
03.12.2015г.
3. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: помещение для
студенческой правовой консультации: (Юридическая клиника) кабинет № 110
Основное оборудование: учебная мебель, переносное мультимедийное оборудование:
Ноутбук Dell Inspiron 3543.
Программное обеспечение: Microsoft Windows 8.1 русская версия. Microsoft Office
Professional Plus 2013 Русская версия. Academic Edition. Договор № ЭА/38/15 от
03.12.2015г.

454001, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129

454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
Молодогвардейцев, д.57к1

67

68

69

Ювенальная криминология

5.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: помещение
для студенческой правовой консультации: (Юридическая клиника) кабинет № 110
Основное оборудование: учебная мебель, переносное мультимедийное оборудование:
Ноутбук Dell Inspiron 3543.
Программное обеспечение: Microsoft Windows 8.1 русская версия. Microsoft Office
Professional Plus 2013 Русская версия. Academic Edition. Договор № ЭА/38/15 от
03.12.2015г.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной
аттестации № 204
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 42
посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая
ученическая обычная настенная, доска ученическая передвижная.
Проектор: Epson EMP-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo-2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор № АЭ-223/38/18
от 05.02.2019.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2016, лицензии бессрочные, договор №
АЭ-223/38/18 от 05.02.2019.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.

Помещения для самостоятельной работы
Помещение для самостоятельной работы: Библиотека юридической литературы:
электронный зал для самостоятельной работы и курсового проектирования, аудитория
№ 215
Основное оборудование: Количество посадочных мест – 40. Учебная мебель, 5
персональных компьютеров с подключением в сеть «Интернет», неограниченный
доступ к ЭИОС, ЭБС и БД.
Программное обеспечение: Microsoft Windows 10 Pro. (Лицензии бессрочные. Договор
№ АЭ-223/28/18) Microsoft Office 2016 Pro (Лицензии бессрочные. Договор № АЭ223/28/18)
Консультант Плюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой
информации) СПС Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.) ПО «Антивирус
Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2018г.)
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебног
оборудования
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования:
аудитория № 323-А. Компьютерный стол. Тумбочка для хранения документации.
Двустворчатый шкаф для хранения документации и наглядных пособий. Угловой шкаф
для хранения учебного оборудования и расходных материалов. Компьютер ПЭВМ КИТс
выходом в интернет. Стулья.
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Направленность (профиль): Гражданско-правовой
№
п/п

Наименование учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей),
практики, иных видов
учебной деятельности,
предусмотренных
учебным планом
образовательной
программы

1
1.

2
Философия

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным
планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования,
учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

3
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № А-21

Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный микшер Behringer
PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: кабинет уголовного процесса, ауд. №
006
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный проектор,
проекционный экран на треноге, ноутбук.
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: кабинет уголовного процесса, ауд. № 006
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный проектор,
проекционный экран на треноге, ноутбук.
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: кабинет уголовного процесса, ауд.
№ 006
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный проектор,
проекционный экран на треноге, ноутбук.
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебный зал судебных
заседаний, ауд. № 409

Адрес (местоположение)
помещений для проведения
всех видов учебной
деятельности,
предусмотренной учебным
планом (в случае реализации
образовательной программы в
сетевой форме дополнительно
указывается наименование
организации, с которой
заключен договор)
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2.

Иностранный язык

3.

Иностранный язык в
сфере юриспруденции

Основное оборудование:
Рабочие места на 35 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол преподавателя, стул,
переносное мультимедийное интерактивное оборудование
1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: ауд. № 432
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 42 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, доска ученическая передвижная.
Проектор: Epson EMP-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2С.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: ауд. № 025
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, переносное
мультимедийное оборудование
3. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: ауд. № 432
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 42 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, доска ученическая передвижная.
Проектор: Epson EMP-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2С.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
4. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебный зал судебных
заседаний, ауд. № 411
Основное оборудование: Учебный зал оборудован в полном соответствии со стандартным залом
судебных заседаний Челябинского Областного Суда.
Оснащение:
Атрибуты судебной власти: герб Российской Федерации, флаг России.
Рабочие места для состава суда: столы 1; судейские кресла -3.
Рабочее место секретаря судебного заседания: стол-1; стул -1;
Рабочее место для государственного обвинителя: стол – 1; скамейка -1;
Рабочее место для защитника: стол-1; скамейка -1;
Место для потерпевшего: стол -1; скамейка 1;
Место для дачи показаний: трибуна 1;
Место для свидетелей: стол -1; скамейка -1;
Место для публики (обучающихся) трехместные парты – 8.
Телевизор LG с диагональю 104см.
1.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: ауд. № 441
Основное оборудование: рабочие места на 36 человек, ученические парты, стол преподавателя, стул

454001, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д. 129

454001, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Братьев

преподавателя, доска навесная.

Кашириных, д. 129

2. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: ауд. № 027

4.

Профессиональная
этика

Основное оборудование: рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол
преподавателя, стул преподавателя; мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный
проектор
Epson
EB-965H
проекционный экран на треноге Da Lite.
3. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: ауд. № 441
Основное оборудование: рабочие места на 36 человек, ученические парты, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска навесная.
4. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебный зал судебных
заседаний, ауд. № 441
Основное оборудование: рабочие места на 36 человек, ученические парты, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска навесная
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № А-11
Основное оборудование:
Аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка) 224 посадочных мест, стол преподавателя
составной 1 шт., стол опорный 1 шт., трибуна аудиторная 1 шт., экран многофункциональный 1 шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-G6370.
Экран: Экран стационарный 4х3 м.
Акустическая система: Voice System Factotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик.
Микрофоны: Shure microflex, Shure MX-4125.
Микшер Soundcraft Spirit E6
Беспроводной приемник Sennheiser True Diversity EM 100 – 2шт.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: компьютерный класс, аудитория № 411
Основное оборудование:
Основное оборудование: учебный зал оборудован в полном соответствии со стандартным залом судебных
заседаний Челябинского Областного Суда.
Оснащение:
Атрибуты судебной власти: герб Российской Федерации, флаг России.
Рабочие места для состава суда: столы 1; судейские кресла -3.
Рабочее место секретаря судебного заседания: стол-1; стул -1;
Рабочее место для государственного обвинителя: стол – 1; скамейка -1;
Рабочее место для защитника: стол-1; скамейка -1;
Место для потерпевшего: стол -1; скамейка 1;
Место для дачи показаний: трибуна 1;
Место для свидетелей: стол -1; скамейка -1;
Место для публики (обучающихся) трехместные парты – 8.
Телевизор LG с диагональю 104 см.
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: компьютерный класс, аудитория № 411
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5.

Безопасность
жизнедеятельности

Основное оборудование:
Основное оборудование: учебный зал оборудован в полном соответствии со стандартным залом судебных
заседаний Челябинского Областного Суда.
Оснащение:
Атрибуты судебной власти: герб Российской Федерации, флаг России.
Рабочие места для состава суда: столы 1; судейские кресла -3.
Рабочее место секретаря судебного заседания: стол-1; стул -1;
Рабочее место для государственного обвинителя: стол – 1; скамейка -1;
Рабочее место для защитника: стол-1; скамейка -1;
Место для потерпевшего: стол -1; скамейка 1;
Место для дачи показаний: трибуна 1;
Место для свидетелей: стол -1; скамейка -1;
Место для публики (обучающихся) трехместные парты – 8.
Телевизор LG с диагональю 104 см.
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: компьютерный класс, аудитория №
411
Основное оборудование:
Основное оборудование: учебный зал оборудован в полном соответствии со стандартным залом судебных
заседаний Челябинского Областного Суда.
Оснащение:
Атрибуты судебной власти: герб Российской Федерации, флаг России.
Рабочие места для состава суда: столы 1; судейские кресла -3.
Рабочее место секретаря судебного заседания: стол-1; стул -1;
Рабочее место для государственного обвинителя: стол – 1; скамейка -1;
Рабочее место для защитника: стол-1; скамейка -1;
Место для потерпевшего: стол -1; скамейка 1;
Место для дачи показаний: трибуна 1;
Место для свидетелей: стол -1; скамейка -1;
Место для публики (обучающихся) трехместные парты – 8.
Телевизор LG с диагональю 104 см.
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: компьютерный класс,
аудитория № 406
Основное оборудование:
рабочие места на 24 человека, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для учебных
пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное
оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № А-25
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 91 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
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мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: аудитория им. д.ю.н., профессора,
Заслуженного деятеля науки РФ И.Я. Дюрягина, аудитория № 411
Основное оборудование:
Основное оборудование: учебный зал оборудован в полном соответствии со стандартным залом судебных
заседаний Челябинского Областного Суда.
Оснащение:
Атрибуты судебной власти: герб Российской Федерации, флаг России.
Рабочие места для состава суда: столы 1; судейские кресла -3.
Рабочее место секретаря судебного заседания: стол-1; стул -1;
Рабочее место для государственного обвинителя: стол – 1; скамейка -1;
Рабочее место для защитника: стол-1; скамейка -1;
Место для потерпевшего: стол -1; скамейка 1;
Место для дачи показаний: трибуна 1;
Место для свидетелей: стол -1; скамейка -1;
Место для публики (обучающихся) трехместные парты – 8.
Телевизор LG с диагональю 104 см.
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: аудитория им. д.ю.н., профессора,
Заслуженного деятеля науки РФ И.Я. Дюрягина, аудитория № 411
Основное оборудование:
Основное оборудование: учебный зал оборудован в полном соответствии со стандартным залом судебных
заседаний Челябинского Областного Суда.
Оснащение:
Атрибуты судебной власти: герб Российской Федерации, флаг России.
Рабочие места для состава суда: столы 1; судейские кресла -3.
Рабочее место секретаря судебного заседания: стол-1; стул -1;
Рабочее место для государственного обвинителя: стол – 1; скамейка -1;
Рабочее место для защитника: стол-1; скамейка -1;
Место для потерпевшего: стол -1; скамейка 1;
Место для дачи показаний: трибуна 1;
Место для свидетелей: стол -1; скамейка -1;
Место для публики (обучающихся) трехместные парты – 8.
Телевизор LG с диагональю 104 см.
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: аудитория им. д.ю.н., профессора,
Заслуженного деятеля науки РФ И.Я. Дюрягина, аудитория № 411
Основное оборудование:
Основное оборудование: учебный зал оборудован в полном соответствии со стандартным залом судебных
заседаний Челябинского Областного Суда.

6.

Информационные
технологии в
юридической
деятельности

Оснащение:
Атрибуты судебной власти: герб Российской Федерации, флаг России.
Рабочие места для состава суда: столы 1; судейские кресла -3.
Рабочее место секретаря судебного заседания: стол-1; стул -1;
Рабочее место для государственного обвинителя: стол – 1; скамейка -1;
Рабочее место для защитника: стол-1; скамейка -1;
Место для потерпевшего: стол -1; скамейка 1;
Место для дачи показаний: трибуна 1;
Место для свидетелей: стол -1; скамейка -1;
Место для публики (обучающихся) трехместные парты – 8.
Телевизор LG с диагональю 104 см.
5.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория им. д.ю.н.,
профессора, Заслуженного деятеля науки РФ И.Я. Дюрягина, ауд. № 408
Основное оборудование:
Рабочие места на 30 человек
Учебная мебель: доска магнитно-маркерная; кафедра металлическая мультимедийная с ПК; кресло
офисное; столы компьютерные; стол преподавателя; тумба приставная; шкаф-витрина угловой; учебные
наглядные пособия и стенды, мультимедийное интерактивное оборудование
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 10 Pro,
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № А-21
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный микшер Behringer
PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: компьютерный класс, аудитория № 406
Основное оборудование:
рабочие места на 24 человека, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для учебных
пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное
оборудование.
Программное обеспечение:
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Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: компьютерный класс, аудитория № 406
Основное оборудование:
рабочие места на 24 человека, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для учебных
пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное
оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: компьютерный класс, аудитория №
406
Основное оборудование:
рабочие места на 24 человека, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для учебных
пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное
оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: компьютерный класс,
аудитория № 406
Основное оборудование:
рабочие места на 24 человека, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для учебных
пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное
оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.

7.

Теория государства и
права

Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № А-21
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный микшер Behringer
PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: аудитория им. д.ю.н., профессора,
Заслуженного деятеля науки РФ И.Я. Дюрягина, ауд. № 408
Основное оборудование:
Рабочие места на 30 человек
Учебная мебель: доска магнитно-маркерная; кафедра металлическая мультимедийная с ПК; кресло
офисное; столы компьютерные; стол преподавателя; тумба приставная; шкаф-витрина угловой; учебные
наглядные пособия и стенды, мультимедийное интерактивное оборудование
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 10 Pro,
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
3.Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: аудитория им. д.ю.н., профессора,
Заслуженного деятеля науки РФ И.Я. Дюрягина, ауд. № 408
Основное оборудование:
Рабочие места на 30 человек
Учебная мебель: доска магнитно-маркерная; кафедра металлическая мультимедийная с ПК; кресло
офисное; столы компьютерные; стол преподавателя; тумба приставная; шкаф-витрина угловой; учебные
наглядные пособия и стенды, мультимедийное интерактивное оборудование
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 10 Pro,
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
4.Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: аудитория № 411
Основное оборудование: учебный зал оборудован в полном соответствии со стандартным залом судебных
заседаний Челябинского Областного Суда.
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8.

История государства и
права России

Оснащение:
Атрибуты судебной власти: герб Российской Федерации, флаг России.
Рабочие места для состава суда: столы 1; судейские кресла -3.
Рабочее место секретаря судебного заседания: стол-1; стул -1;
Рабочее место для государственного обвинителя: стол – 1; скамейка -1;
Рабочее место для защитника: стол-1; скамейка -1;
Место для потерпевшего: стол -1; скамейка 1;
Место для дачи показаний: трибуна 1;
Место для свидетелей: стол -1; скамейка -1;
Место для публики (обучающихся) трехместные парты – 8.
Телевизор LG с диагональю 104 см.
5.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория им. д.ю.н.,
профессора, Заслуженного деятеля науки РФ И.Я. Дюрягина, ауд. № 408
Основное оборудование:
Рабочие места на 30 человек
Учебная мебель: доска магнитно-маркерная; кафедра металлическая мультимедийная с ПК; кресло
офисное; столы компьютерные; стол преподавателя; тумба приставная; шкаф-витрина угловой; учебные
наглядные пособия и стенды, мультимедийное интерактивное оборудование
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 10 Pro,
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № 200
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: аудитория им. д.ю.н., профессора,
Заслуженного деятеля науки РФ И.Я. Дюрягина, ауд. № 408
Основное оборудование:
Рабочие места на 30 человек
Учебная мебель: доска магнитно-маркерная; кафедра металлическая мультимедийная с ПК; кресло
офисное; столы компьютерные; стол преподавателя; тумба приставная; шкаф-витрина угловой; учебные
наглядные пособия и стенды, мультимедийное интерактивное оборудование
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 10 Pro,
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История государства и
права зарубежных
стран

Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: аудитория им. д.ю.н., профессора,
Заслуженного деятеля науки РФ И.Я. Дюрягина, ауд. № 408
Основное оборудование:
Рабочие места на 30 человек
Учебная мебель: доска магнитно-маркерная; кафедра металлическая мультимедийная с ПК; кресло
офисное; столы компьютерные; стол преподавателя; тумба приставная; шкаф-витрина угловой; учебные
наглядные пособия и стенды, мультимедийное интерактивное оборудование
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 10 Pro,
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: аудитория им. д.ю.н., профессора,
Заслуженного деятеля науки РФ И.Я. Дюрягина, ауд. № 408
Основное оборудование:
Рабочие места на 30 человек
Учебная мебель: доска магнитно-маркерная; кафедра металлическая мультимедийная с ПК; кресло
офисное; столы компьютерные; стол преподавателя; тумба приставная; шкаф-витрина угловой; учебные
наглядные пособия и стенды, мультимедийное интерактивное оборудование
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 10 Pro,
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория им. д.ю.н.,
профессора, Заслуженного деятеля науки РФ И.Я. Дюрягина, ауд. № 408
Основное оборудование:
Рабочие места на 30 человек
Учебная мебель: доска магнитно-маркерная; кафедра металлическая мультимедийная с ПК; кресло
офисное; столы компьютерные; стол преподавателя; тумба приставная; шкаф-витрина угловой; учебные
наглядные пособия и стенды, мультимедийное интерактивное оборудование
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 10 Pro,
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № А-21
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
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Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный микшер Behringer
PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: кабинет уголовного процесса, ауд. №
407
Основное оборудование: учебная мебель, переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
ноутбук, мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: кабинет уголовного процесса, ауд. № 407
Основное оборудование: учебная мебель, переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
ноутбук, мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: кабинет уголовного процесса, ауд.
№ 407
Основное оборудование: учебная мебель, переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
ноутбук, мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория им. д.ю.н.,
профессора, Заслуженного деятеля науки РФ И.Я. Дюрягина, ауд. № 408
Основное оборудование:
Рабочие места на 30 человек
Учебная мебель: доска магнитно-маркерная; кафедра металлическая мультимедийная с ПК; кресло
офисное; столы компьютерные; стол преподавателя; тумба приставная; шкаф-витрина угловой; учебные
наглядные пособия и стенды, мультимедийное интерактивное оборудование
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 10 Pro,
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № А-17
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
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Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: аудитория им. д.ю.н., профессора,
Заслуженного деятеля науки РФ И.Я. Дюрягина, ауд. № 408
Основное оборудование:
Рабочие места на 30 человек
Учебная мебель: доска магнитно-маркерная; кафедра металлическая мультимедийная с ПК; кресло
офисное; столы компьютерные; стол преподавателя; тумба приставная; шкаф-витрина угловой; учебные
наглядные пособия и стенды, мультимедийное интерактивное оборудование
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 10 Pro,
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: аудитория им. д.ю.н., профессора,
Заслуженного деятеля науки РФ И.Я. Дюрягина, ауд. № 408
Основное оборудование:
Рабочие места на 30 человек
Учебная мебель: доска магнитно-маркерная; кафедра металлическая мультимедийная с ПК; кресло
офисное; столы компьютерные; стол преподавателя; тумба приставная; шкаф-витрина угловой; учебные
наглядные пособия и стенды, мультимедийное интерактивное оборудование
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 10 Pro,
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: аудитория им. д.ю.н., профессора,
Заслуженного деятеля науки РФ И.Я. Дюрягина, ауд. № 408
Основное оборудование:
Рабочие места на 30 человек
Учебная мебель: доска магнитно-маркерная; кафедра металлическая мультимедийная с ПК; кресло
офисное; столы компьютерные; стол преподавателя; тумба приставная; шкаф-витрина угловой; учебные
наглядные пособия и стенды, мультимедийное интерактивное оборудование
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 10 Pro,
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория им. д.ю.н.,
профессора, Заслуженного деятеля науки РФ И.Я. Дюрягина, ауд. № 408
Основное оборудование:
Рабочие места на 30 человек
Учебная мебель: доска магнитно-маркерная; кафедра металлическая мультимедийная с ПК; кресло
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офисное; столы компьютерные; стол преподавателя; тумба приставная; шкаф-витрина угловой; учебные
наглядные пособия и стенды, мультимедийное интерактивное оборудование
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 10 Pro,
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № 200
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: компьютерный класс, аудитория № 406
Основное оборудование:
рабочие места на 24 человека, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для учебных
пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное
оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: кабинет уголовного права и
криминологии, ауд. № 404
Основное оборудование: рабочие места на 30 человек, информационные стенды по уголовному праву;
доска ученическая обычная, настенная, стол преподавателя, стул, переносное мультимедийное
интерактивное оборудование.
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: компьютерный класс, аудитория №
406
Основное оборудование:
рабочие места на 24 человека, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для учебных
пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное
оборудование.
Программное обеспечение:
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Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
5.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: компьютерный класс,
аудитория № 406
Основное оборудование:
рабочие места на 24 человека, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для учебных
пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное
оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № А-11
Основное оборудование:
Аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка) 224 посадочных мест, стол преподавателя
составной 1 шт., стол опорный 1 шт., трибуна аудиторная 1 шт., экран многофункциональный 1 шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-G6370.
Экран: Экран стационарный 4х3 м.
Акустическая система: Voice System Factotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик.
Микрофоны: Shure microflex, Shure MX-4125.
Микшер Soundcraft Spirit E6
Беспроводной приемник Sennheiser True Diversity EM 100 – 2шт.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: аудитория им. д.ю.н., профессора,
Заслуженного деятеля науки РФ И.Я. Дюрягина, ауд. № 408
Основное оборудование:
Рабочие места на 30 человек
Учебная мебель: доска магнитно-маркерная; кафедра металлическая мультимедийная с ПК; кресло
офисное; столы компьютерные; стол преподавателя; тумба приставная; шкаф-витрина угловой; учебные
наглядные пособия и стенды, мультимедийное интерактивное оборудование
Программное обеспечение:
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Операционная система Windows 10 Pro,
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
3.Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: аудитория им. д.ю.н., профессора,
Заслуженного деятеля науки РФ И.Я. Дюрягина, ауд. № 408
Основное оборудование:
Рабочие места на 30 человек
Учебная мебель: доска магнитно-маркерная; кафедра металлическая мультимедийная с ПК; кресло
офисное; столы компьютерные; стол преподавателя; тумба приставная; шкаф-витрина угловой; учебные
наглядные пособия и стенды, мультимедийное интерактивное оборудование
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 10 Pro,
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
4.Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: ауд. № 008
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный проектор,
проекционный экран на треноге, ноутбук.
5.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебный зал судебных
заседаний, ауд. № 411
Основное оборудование: учебный зал оборудован в полном соответствии со стандартным залом судебных
заседаний Челябинского Областного Суда.
Оснащение:
Атрибуты судебной власти: герб Российской Федерации, флаг России.
Рабочие места для состава суда: столы 1; судейские кресла -3.
Рабочее место секретаря судебного заседания: стол-1; стул -1;
Рабочее место для государственного обвинителя: стол – 1; скамейка -1;
Рабочее место для защитника: стол-1; скамейка -1;
Место для потерпевшего: стол -1; скамейка 1;
Место для дачи показаний: трибуна 1;
Место для свидетелей: стол -1; скамейка -1;
Место для публики (обучающихся) трехместные парты – 8.
Телевизор LG с диагональю 104 см.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № А-21
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный микшер Behringer
PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
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Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: аудитория им. д.ю.н., профессора,
Заслуженного деятеля науки РФ И.Я. Дюрягина, ауд. № 408
Основное оборудование:
Рабочие места на 30 человек
Учебная мебель: доска магнитно-маркерная; кафедра металлическая мультимедийная с ПК; кресло
офисное; столы компьютерные; стол преподавателя; тумба приставная; шкаф-витрина угловой; учебные
наглядные пособия и стенды, мультимедийное интерактивное оборудование
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 10 Pro,
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: аудитория им. д.ю.н., профессора,
Заслуженного деятеля науки РФ И.Я. Дюрягина, ауд. № 408
Основное оборудование:
Рабочие места на 30 человек
Учебная мебель: доска магнитно-маркерная; кафедра металлическая мультимедийная с ПК; кресло
офисное; столы компьютерные; стол преподавателя; тумба приставная; шкаф-витрина угловой; учебные
наглядные пособия и стенды, мультимедийное интерактивное оборудование
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 10 Pro,
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
4.Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: ауд. № 008
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный проектор,
проекционный экран на треноге, ноутбук.
5.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: ауд. № А-21
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный микшер Behringer
PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
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Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № 200
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: ауд. № 441
Основное оборудование: рабочие места на 36 человек, ученические парты, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска навесная.
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: ауд. № 441
Основное оборудование: рабочие места на 36 человек, ученические парты, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска навесная.
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: ауд. № 441
Основное оборудование: рабочие места на 36 человек, ученические парты, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска навесная.
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебный зал судебных
заседаний, ауд. № 411
Основное оборудование: учебный зал оборудован в полном соответствии со стандартным залом судебных
заседаний Челябинского Областного Суда.
Оснащение:
Атрибуты судебной власти: герб Российской Федерации, флаг России.
Рабочие места для состава суда: столы 1; судейские кресла -3.
Рабочее место секретаря судебного заседания: стол-1; стул -1;
Рабочее место для государственного обвинителя: стол – 1; скамейка -1;
Рабочее место для защитника: стол-1; скамейка -1;
Место для потерпевшего: стол -1; скамейка 1;
Место для дачи показаний: трибуна 1;
Место для свидетелей: стол -1; скамейка -1;
Место для публики (обучающихся) трехместные парты – 8.
Телевизор LG с диагональю 104 см.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. А-21
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
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мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный микшер Behringer
PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: компьютерный класс, аудитория № 406
Основное оборудование:
рабочие места на 24 человека, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для учебных
пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное
оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: компьютерный класс, аудитория № 406
Основное оборудование:
рабочие места на 24 человека, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для учебных
пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное
оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: компьютерный класс, аудитория №
406
Основное оборудование:
рабочие места на 24 человека, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для учебных
пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное
оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
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Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
5.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: кабинет уголовного права и
криминологии, ауд. № 404
Основное оборудование: рабочие места на 30 человек, информационные стенды по уголовному праву;
доска ученическая обычная, настенная, стол преподавателя, стул, переносное мультимедийное
интерактивное оборудование.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № А-11
Основное оборудование:
Аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка) 224 посадочных мест, стол преподавателя
составной 1 шт., стол опорный 1 шт., трибуна аудиторная 1 шт., экран многофункциональный 1 шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-G6370.
Экран: Экран стационарный 4х3 м.
Акустическая система: Voice System Factotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик.
Микрофоны: Shure microflex, Shure MX-4125.
Микшер Soundcraft Spirit E6
Беспроводной приемник Sennheiser True Diversity EM 100 – 2шт.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: аудитория им. д.ю.н., профессора,
Заслуженного деятеля науки РФ И.Я. Дюрягина, ауд. № 408
Основное оборудование:
Рабочие места на 30 человек
Учебная мебель: доска магнитно-маркерная; кафедра металлическая мультимедийная с ПК; кресло
офисное; столы компьютерные; стол преподавателя; тумба приставная; шкаф-витрина угловой; учебные
наглядные пособия и стенды, мультимедийное интерактивное оборудование
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 10 Pro,
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: аудитория им. д.ю.н., профессора,
Заслуженного деятеля науки РФ И.Я. Дюрягина, ауд. № 408
Основное оборудование:
Рабочие места на 30 человек
Учебная мебель: доска магнитно-маркерная; кафедра металлическая мультимедийная с ПК; кресло
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офисное; столы компьютерные; стол преподавателя; тумба приставная; шкаф-витрина угловой; учебные
наглядные пособия и стенды, мультимедийное интерактивное оборудование
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 10 Pro,
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: учебный зал судебных заседаний,
ауд. № 411
Основное оборудование: учебный зал оборудован в полном соответствии со стандартным залом судебных
заседаний Челябинского Областного Суда.
Оснащение:
Атрибуты судебной власти: герб Российской Федерации, флаг России.
Рабочие места для состава суда: столы 1; судейские кресла -3.
Рабочее место секретаря судебного заседания: стол-1; стул -1;
Рабочее место для государственного обвинителя: стол – 1; скамейка -1;
Рабочее место для защитника: стол-1; скамейка -1;
Место для потерпевшего: стол -1; скамейка 1;
Место для дачи показаний: трибуна 1;
Место для свидетелей: стол -1; скамейка -1;
Место для публики (обучающихся) трехместные парты – 8.
Телевизор LG с диагональю 104 см.
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: кабинет уголовного процесса,
ауд. № 407
Основное оборудование: учебная мебель, переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
ноутбук, мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № А-25
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 91 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: лаборатория криминалистики, ауд. №
312
Основное оборудование:
столы для обучаемых – 4 стола прямоугольной формы;
стол для преподавателя – шт.;
стол для размещения компьютерной техники – 1шт.;
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стул для преподавателя – 1шт.;
стулья в аудитории 35шт.;
телевизор LG с диагональю 1-4 см.;
трибуна (кафедра) 1 шт.;
унифицированные криминалистические чемоданы (расширенной комплектации)– 5 шт.;
деревянные многофункциональные шкафы для хранения раздаточного материала и учебной литературы –
2шт.;
стеклянные стеллажи с учебными наглядными пособиями и вещественными доказательствами – 8 шт.;
настенные стеклянные планшеты с камуфлированными и натурными образцами – 8 шт.;
тематические настенные плакаты по криминалистике -10 шт.
экран для проектора – 1шт.
имеется возможность выхода в интернет.
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: лаборатория криминалистики, ауд. № 312
Основное оборудование:
столы для обучаемых – 4 стола прямоугольной формы;
стол для преподавателя – шт.;
стол для размещения компьютерной техники – 1шт.;
стул для преподавателя – 1шт.;
стулья в аудитории 35шт.;
телевизор LG с диагональю 1-4 см.;
трибуна (кафедра) 1 шт.;
унифицированные криминалистические чемоданы (расширенной комплектации)– 5 шт.;
деревянные многофункциональные шкафы для хранения раздаточного материала и учебной литературы –
2шт.;
стеклянные стеллажи с учебными наглядными пособиями и вещественными доказательствами – 8 шт.;
настенные стеклянные планшеты с камуфлированными и натурными образцами – 8 шт.;
тематические настенные плакаты по криминалистике -10 шт.
экран для проектора – 1шт.
имеется возможность выхода в интернет.
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: учебный зал судебных заседаний,
ауд. № 411
Основное оборудование: учебный зал оборудован в полном соответствии со стандартным залом судебных
заседаний Челябинского Областного Суда.
Оснащение:
Атрибуты судебной власти: герб Российской Федерации, флаг России.
Рабочие места для состава суда: столы 1; судейские кресла -3.
Рабочее место секретаря судебного заседания: стол-1; стул -1;
Рабочее место для государственного обвинителя: стол – 1; скамейка -1;
Рабочее место для защитника: стол-1; скамейка -1;
Место для потерпевшего: стол -1; скамейка 1;
Место для дачи показаний: трибуна 1;
Место для свидетелей: стол -1; скамейка -1;
Место для публики (обучающихся) трехместные парты – 8.
Телевизор LG с диагональю 104 см.
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: кабинет уголовного процесса,
ауд. № 407
Основное оборудование: учебная мебель, переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
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ноутбук, мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № А-21
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный микшер Behringer
PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: ауд. № 437
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Mitsubishi XL5950U.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014;
пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014;
антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: ауд. № 437
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Mitsubishi XL5950U.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014;
пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014;
антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: ауд. № 437
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Mitsubishi XL5950U.
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Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014;
пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014;
антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
5.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: ауд. № 201
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013;
пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013;
антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № А-15
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры 1шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: ауд. № 437
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EMP-7950.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
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18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: ауд. № 437
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EMP-7950.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: ауд. № 437
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EMP-7950.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: компьютерный класс,
аудитория № 406
Основное оборудование:
рабочие места на 24 человека, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для учебных
пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное
оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № А-15
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных мест, стол
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преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры 1шт., доска 3 створчатая
ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: компьютерный класс, аудитория № 406
Основное оборудование:
рабочие места на 24 человека, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для учебных
пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное
оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: компьютерный класс, аудитория №
406Основное оборудование:
рабочие места на 24 человека, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для учебных
пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное
оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: компьютерный класс, аудитория №
406
Основное оборудование:
рабочие места на 24 человека, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для учебных
пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное
оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
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18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
5.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: компьютерный класс,
аудитория № 406
Основное оборудование:
рабочие места на 24 человека, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для учебных
пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное
оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № А-21
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный микшер Behringer
PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: ауд. № 407
Основное оборудование: учебная мебель, переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
ноутбук, мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: ауд. № 407
Основное оборудование: учебная мебель, переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
ноутбук, мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: ауд. А-15
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры 1шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
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Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
5.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: компьютерный класс,
аудитория № 406
Основное оборудование:
рабочие места на 24 человека, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для учебных
пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное
оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. А-21
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный микшер Behringer
PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: ауд. № 409
Основное оборудование:
Рабочие места на 35 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол преподавателя, стул,
переносное мультимедийное интерактивное оборудование
3.Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: ауд. № 409
Основное оборудование:
Рабочие места на 35 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол преподавателя, стул,
переносное мультимедийное интерактивное оборудование
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Основное оборудование:
Рабочие места на 35 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол преподавателя, стул,
переносное мультимедийное интерактивное оборудование
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: ауд. № 409
Основное оборудование:
Рабочие места на 35 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол преподавателя, стул,
переносное мультимедийное интерактивное оборудование
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № А-21
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный микшер Behringer
PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: ауд. № 204
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, переносное
мультимедийное оборудование
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: ауд. № 204
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, переносное
мультимедийное оборудование
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: ауд. № 204
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, переносное
мультимедийное оборудование
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: кабинет уголовного права и
криминологии, ауд. № 404
Основное оборудование: рабочие места на 30 человек, информационные стенды по уголовному праву;
доска ученическая обычная, настенная, стол преподавателя, стул, переносное мультимедийное
интерактивное оборудование.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № А-11
Основное оборудование:
Аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка) 224 посадочных мест, стол преподавателя
составной 1 шт., стол опорный 1 шт., трибуна аудиторная 1 шт., экран многофункциональный 1 шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-G6370.
Экран: Экран стационарный 4х3 м.
Акустическая система: Voice System Factotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик.
Микрофоны: Shure microflex, Shure MX-4125.
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Микшер Soundcraft Spirit E6
Беспроводной приемник Sennheiser True Diversity EM 100 – 2шт.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: ауд. № 441
Основное оборудование: рабочие места на 36 человек, ученические парты, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска навесная.
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: ауд. № 441
Основное оборудование: рабочие места на 36 человек, ученические парты, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска навесная.
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: ауд. № 008
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный проектор,
проекционный экран на треноге, ноутбук.
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: компьютерный класс,
аудитория № 406
Основное оборудование:
рабочие места на 24 человека, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для учебных
пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное
оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. А-23
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 100 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
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2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: лаборатория криминалистики, ауд. №

312
Основное оборудование:
столы для обучаемых – 4 стола прямоугольной формы;
стол для преподавателя – шт.;
стол для размещения компьютерной техники – 1шт.;
стул для преподавателя – 1шт.;
стулья в аудитории 35шт.;
телевизор LG с диагональю 1-4 см.;
трибуна (кафедра) 1 шт.;
унифицированные криминалистические чемоданы (расширенной комплектации)– 5 шт.;
деревянные многофункциональные шкафы для хранения раздаточного материала и учебной литературы –
2шт.;
стеклянные стеллажи с учебными наглядными пособиями и вещественными доказательствами – 8 шт.;
настенные стеклянные планшеты с камуфлированными и натурными образцами – 8 шт.;
тематические настенные плакаты по криминалистике -10 шт.
экран для проектора – 1шт.
имеется возможность выхода в интернет.
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: лаборатория криминалистики, ауд. № 312
Основное оборудование:
столы для обучаемых – 4 стола прямоугольной формы;
стол для преподавателя – шт.;
стол для размещения компьютерной техники – 1шт.;
стул для преподавателя – 1шт.;
стулья в аудитории 35шт.;
телевизор LG с диагональю 1-4 см.;
трибуна (кафедра) 1 шт.;
унифицированные криминалистические чемоданы (расширенной комплектации)– 5 шт.;
деревянные многофункциональные шкафы для хранения раздаточного материала и учебной литературы –
2шт.;
стеклянные стеллажи с учебными наглядными пособиями и вещественными доказательствами – 8 шт.;
настенные стеклянные планшеты с камуфлированными и натурными образцами – 8 шт.;
тематические настенные плакаты по криминалистике -10 шт.
экран для проектора – 1шт.
имеется возможность выхода в интернет.
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: лаборатория криминалистики, ауд.
№ 312
Основное оборудование:
столы для обучаемых – 4 стола прямоугольной формы;
стол для преподавателя – шт.;
стол для размещения компьютерной техники – 1шт.;
стул для преподавателя – 1шт.;
стулья в аудитории 35шт.;
телевизор LG с диагональю 1-4 см.;
трибуна (кафедра) 1 шт.;
унифицированные криминалистические чемоданы (расширенной комплектации)– 5 шт.;
деревянные многофункциональные шкафы для хранения раздаточного материала и учебной литературы –
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2шт.;
стеклянные стеллажи с учебными наглядными пособиями и вещественными доказательствами – 8 шт.;
настенные стеклянные планшеты с камуфлированными и натурными образцами – 8 шт.;
тематические настенные плакаты по криминалистике -10 шт.
экран для проектора – 1шт.
имеется возможность выхода в интернет.
5.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: лаборатория криминалистики,
ауд. № 312
Основное оборудование:
столы для обучаемых – 4 стола прямоугольной формы;
стол для преподавателя – шт.;
стол для размещения компьютерной техники – 1шт.;
стул для преподавателя – 1шт.;
стулья в аудитории 35шт.;
телевизор LG с диагональю 1-4 см.;
трибуна (кафедра) 1 шт.;
унифицированные криминалистические чемоданы (расширенной комплектации)– 5 шт.;
деревянные многофункциональные шкафы для хранения раздаточного материала и учебной литературы –
2шт.;
стеклянные стеллажи с учебными наглядными пособиями и вещественными доказательствами – 8 шт.;
настенные стеклянные планшеты с камуфлированными и натурными образцами – 8 шт.;
тематические настенные плакаты по криминалистике -10 шт.
экран для проектора – 1шт.
имеется возможность выхода в интернет.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № 437
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EMP-7950.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: ауд. № 200
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
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Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: ауд. № 441
Основное оборудование: рабочие места на 36 человек, ученические парты, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска навесная.
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: ауд. № 200
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: ауд. № 200
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013 г.;
пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013 г.;
антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017 г.
1.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: спортивный зал
Основное оборудование: шведская стенка – 5 шт.; стол теннисный – 1 шт.; канаты гимнастические – 2 
шт.; маты гимнастические (татами) – 14 шт.; обручи – 18 шт.; гантели – 9 шт.; гири – 2 шт.; мяч аэробный
– 1 шт.; биомеханическая площадка – 2 шт.; брусья навесные – 3 шт.; музыкальный центр – 1 шт.
2.Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: спортивный зал
Основное оборудование: шведская стенка – 5 шт.; стол теннисный – 1 шт.; канаты гимнастические – 2
шт.; маты гимнастические (татами) – 14 шт.; обручи – 18 шт.; гантели – 9 шт.; гири – 2 шт.; мяч аэробный
– 1 шт.; биомеханическая площадка – 2 шт.; брусья навесные – 3 шт.; музыкальный центр – 1 шт.
3.Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: спортивный зал
Основное оборудование: шведская стенка – 5 шт.; стол теннисный – 1 шт.; канаты гимнастические – 2
шт.; маты гимнастические (татами) – 14 шт.; обручи – 18 шт.; гантели – 9 шт.; гири – 2 шт.; мяч аэробный
– 1 шт.; биомеханическая площадка – 2 шт.; брусья навесные – 3 шт.; музыкальный центр – 1 шт.
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4.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: спортивный зал
Основное оборудование: шведская стенка – 5 шт.; стол теннисный – 1 шт.; канаты гимнастические – 2
шт.; маты гимнастические (татами) – 14 шт.; обручи – 18 шт.; гантели – 9 шт.; гири – 2 шт.; мяч аэробный
– 1 шт.; биомеханическая площадка – 2 шт.; брусья навесные – 3 шт.; музыкальный центр – 1 шт.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № А-23
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 100 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: кабинет уголовного процесса, ауд. №
407
Основное оборудование: учебная мебель, переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
ноутбук, мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: кабинет уголовного процесса, ауд. № 407
Основное оборудование: учебная мебель, переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
ноутбук, мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: кабинет уголовного процесса, ауд.
№ 407
Основное оборудование: учебная мебель, переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
ноутбук, мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: кабинет уголовного права и
криминологии, ауд. № 404
Основное оборудование: рабочие места на 30 человек, информационные стенды по уголовному праву;
доска ученическая обычная, настенная, стол преподавателя, стул, переносное мультимедийное
интерактивное оборудование.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № 201
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
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2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: ауд. № 008
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Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный проектор,
проекционный экран на треноге, ноутбук.
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: ауд. № 008
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный проектор,
проекционный экран на треноге, ноутбук.
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: ауд. № 008
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный проектор,
проекционный экран на треноге, ноутбук.
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: ауд. № 008
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный проектор,
проекционный экран на треноге, ноутбук.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № А-17
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: ауд. № 200
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: ауд. № 200
Основное оборудование:
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Учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: ауд. № 200
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: кабинет уголовного права и
криминологии, ауд. № 404
Основное оборудование: рабочие места на 30 человек, информационные стенды по уголовному праву;
доска ученическая обычная, настенная, стол преподавателя, стул, переносное мультимедийное
интерактивное оборудование.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № А-11
Основное оборудование:
Аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка) 224 посадочных мест, стол преподавателя
составной 1 шт., стол опорный 1 шт., трибуна аудиторная 1 шт., экран многофункциональный 1 шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-G6370.
Экран: Экран стационарный 4х3 м.
Акустическая система: Voice System Factotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик.
Микрофоны: Shure microflex, Shure MX-4125.
Микшер Soundcraft Spirit E6
Беспроводной приемник Sennheiser True Diversity EM 100 – 2шт.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
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Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: ауд. № 008
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный проектор,
проекционный экран на треноге, ноутбук.
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: ауд. № 008
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный проектор,
проекционный экран на треноге, ноутбук.
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: ауд. № 008
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный проектор,
проекционный экран на треноге, ноутбук.
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: ауд. № 008
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный проектор,
проекционный экран на треноге, ноутбук.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № А-21
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный микшер Behringer
PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: аудитория им. д.ю.н., профессора,
Заслуженного деятеля науки РФ И.Я. Дюрягина, ауд. № 408
Основное оборудование:
Рабочие места на 30 человек
Учебная мебель: доска магнитно-маркерная; кафедра металлическая мультимедийная с ПК; кресло
офисное; столы компьютерные; стол преподавателя; тумба приставная; шкаф-витрина угловой; учебные
наглядные пособия и стенды, мультимедийное интерактивное оборудование
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 10 Pro,
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
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Заслуженного деятеля науки РФ И.Я. Дюрягина, ауд. № 408
Основное оборудование:
Рабочие места на 30 человек
Учебная мебель: доска магнитно-маркерная; кафедра металлическая мультимедийная с ПК; кресло
офисное; столы компьютерные; стол преподавателя; тумба приставная; шкаф-витрина угловой; учебные
наглядные пособия и стенды, мультимедийное интерактивное оборудование
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 10 Pro,
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: аудитория им. д.ю.н., профессора,
Заслуженного деятеля науки РФ И.Я. Дюрягина, ауд. № 408
Основное оборудование:
Рабочие места на 30 человек
Учебная мебель: доска магнитно-маркерная; кафедра металлическая мультимедийная с ПК; кресло
офисное; столы компьютерные; стол преподавателя; тумба приставная; шкаф-витрина угловой; учебные
наглядные пособия и стенды, мультимедийное интерактивное оборудование
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 10 Pro,
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория им. д.ю.н.,
профессора, Заслуженного деятеля науки РФ И.Я. Дюрягина, ауд. № 408
Основное оборудование:
Рабочие места на 30 человек
Учебная мебель: доска магнитно-маркерная; кафедра металлическая мультимедийная с ПК; кресло
офисное; столы компьютерные; стол преподавателя; тумба приставная; шкаф-витрина угловой; учебные
наглядные пособия и стенды, мультимедийное интерактивное оборудование
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 10 Pro,
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа ауд. № А-11
Основное оборудование:
Аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка) 224 посадочных мест, стол преподавателя
составной 1 шт., стол опорный 1 шт., трибуна аудиторная 1 шт., экран многофункциональный 1 шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-G6370.
Экран: Экран стационарный 4х3 м.
Акустическая система: Voice System Factotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик.
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Микрофоны: Shure microflex, Shure MX-4125.
Микшер Soundcraft Spirit E6
Беспроводной приемник Sennheiser True Diversity EM 100 – 2шт.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: ауд. № 008
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный проектор,
проекционный экран на треноге, ноутбук.
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: ауд. № 008
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный проектор,
проекционный экран на треноге, ноутбук.
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: ауд. № 008
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный проектор,
проекционный экран на треноге, ноутбук.
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: ауд. № 008
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный проектор,
проекционный экран на треноге, ноутбук.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № А-11
Основное оборудование:
Аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка) 224 посадочных мест, стол преподавателя
составной 1 шт., стол опорный 1 шт., трибуна аудиторная 1 шт., экран многофункциональный 1 шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-G6370.
Экран: Экран стационарный 4х3 м.
Акустическая система: Voice System Factotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик.
Микрофоны: Shure microflex, Shure MX-4125.
Микшер Soundcraft Spirit E6
Беспроводной приемник Sennheiser True Diversity EM 100 – 2шт.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: электронный читальный зал
(специализированный медиацентр), ауд. № 206
Основное оборудование: количество посадочных мест – 25.
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8 персональных компьютеров, из них 3 для лиц с ОВЗ:
специально оборудованные рабочие места для обучающихся с нарушением зрения: читающая машина,
электронная лупа, увеличенная клавиатура и специализированный роллер.
Подключение к сети
«Интернет», неограниченный доступ к ЭБС и БД. Учебная мебель, проектор, экран, кондиционер.
Программное обеспечение:
Мicrosoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ-19/15)
Мicrosoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level (Договор № АЭ-23/12,
номер лицензии 60411804)
КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным
центром общероссийской сети распространения правовой информации)
СПС Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.)
НЭБ (Договор № 101/НЭБ/2810 от 20.02.2018)
ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.)
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: электронный читальный зал
(специализированный медиацентр), ауд. № 206
Основное оборудование: количество посадочных мест – 25.
8 персональных компьютеров, из них 3 для лиц с ОВЗ:
специально оборудованные рабочие места для обучающихся с нарушением зрения: читающая машина,
электронная лупа, увеличенная клавиатура и специализированный роллер.
Подключение к сети
«Интернет», неограниченный доступ к ЭБС и БД. Учебная мебель, проектор, экран, кондиционер.
Программное обеспечение:
Мicrosoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ-19/15)
Мicrosoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level (Договор № АЭ-23/12,
номер лицензии 60411804)
КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным
центром общероссийской сети распространения правовой информации)
СПС Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.)
НЭБ (Договор № 101/НЭБ/2810 от 20.02.2018)
ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.)
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: электронный читальный зал
(специализированный медиацентр), ауд. № 206
Основное оборудование: количество посадочных мест – 25.
8 персональных компьютеров, из них 3 для лиц с ОВЗ:
специально оборудованные рабочие места для обучающихся с нарушением зрения: читающая машина,
электронная лупа, увеличенная клавиатура и специализированный роллер.
Подключение к сети
«Интернет», неограниченный доступ к ЭБС и БД. Учебная мебель, проектор, экран, кондиционер.
Программное обеспечение:
Мicrosoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ-19/15)
Мicrosoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level (Договор № АЭ-23/12,
номер лицензии 60411804)
КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным
центром общероссийской сети распространения правовой информации)
СПС Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.)
НЭБ (Договор № 101/НЭБ/2810 от 20.02.2018)
ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.)
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: электронный читальный зал
(специализированный медиацентр), ауд. № 206
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Основное оборудование: количество посадочных мест – 25.
8 персональных компьютеров, из них 3 для лиц с ОВЗ:
специально оборудованные рабочие места для обучающихся с нарушением зрения: читающая машина,
электронная лупа, увеличенная клавиатура и специализированный роллер.
Подключение к сети
«Интернет», неограниченный доступ к ЭБС и БД. Учебная мебель, проектор, экран, кондиционер.
Программное обеспечение:
Мicrosoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ-19/15)
Мicrosoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level (Договор № АЭ-23/12,
номер лицензии 60411804)
КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным
центром общероссийской сети распространения правовой информации)
СПС Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.)
НЭБ (Договор № 101/НЭБ/2810 от 20.02.2018)
ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.)
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № 201
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: ауд. № 027
Основное оборудование: рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол
преподавателя, стул преподавателя; мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный
проектор
Epson
EB-965H
проекционный экран на треноге Da Lite.
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: ауд. № 027
Основное оборудование: рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол
преподавателя, стул преподавателя; мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный
проектор
Epson
EB-965H
проекционный экран на треноге Da Lite.
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: ауд. № 027
Основное оборудование: рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол
преподавателя, стул преподавателя; мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный
проектор
Epson
EB-965H
проекционный экран на треноге Da Lite.
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: ауд. № 027
Основное оборудование: рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол
преподавателя, стул преподавателя; мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный
проектор
Epson
EB-965H
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проекционный экран на треноге Da Lite.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № 437
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EMP-7950.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: ауд. № 006
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный проектор,
проекционный экран на треноге, ноутбук.
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: № 006
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный проектор,
проекционный экран на треноге, ноутбук.
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: № 006
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный проектор,
проекционный экран на треноге, ноутбук.
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: ауд. № 441
Основное оборудование: рабочие места на 36 человек, ученические парты, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска навесная.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № А-21
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна, доска трехстворчатая ученическая обычная.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный микшер Behringer
PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.;
пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.;
антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017;
справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.;
справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: ауд. № 437
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Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Mitsubishi XL5950U.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014;
пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014;
антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: ауд. № 437
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Mitsubishi XL5950U.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014;
пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014;
антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: ауд. № 437
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Mitsubishi XL5950U.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014;
пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014;
антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: кабинет уголовного процесса,
ауд. № 407
Основное оборудование: учебная мебель, переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
ноутбук, мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № А-21
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
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Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный микшер Behringer
PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: ауд. № А-21
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный микшер Behringer
PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
3.Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: ауд. № А-21
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный микшер Behringer
PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
4.Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: ауд. № А-21
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
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Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный микшер Behringer
PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
5.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: ауд. № 409
Основное оборудование:
Рабочие места на 35 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол преподавателя, стул,
переносное мультимедийное интерактивное оборудование
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № А-23
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 100 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: ауд. № 027
Основное оборудование: рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол
преподавателя, стул преподавателя; мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный
проектор
Epson
EB-965H
проекционный экран на треноге Da Lite
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: ауд. № 027
Основное оборудование: рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол
преподавателя, стул преподавателя; мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный
проектор
Epson
EB-965H
проекционный экран на треноге Da Lite
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: ауд. № 027
Основное оборудование: рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол
преподавателя, стул преподавателя; мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный
проектор
Epson
EB-965H
проекционный экран на треноге Da Lite
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: ауд. № 027
Основное оборудование: рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол
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преподавателя, стул преподавателя; мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный
проектор
Epson
EB-965H
проекционный экран на треноге Da Lite
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лаборатория криминалистики, ауд. №
312
Основное оборудование:
столы для обучаемых – 4 стола прямоугольной формы;
стол для преподавателя – шт.;
стол для размещения компьютерной техники – 1шт.;
стул для преподавателя – 1шт.;
стулья в аудитории 35шт.;
телевизор LG с диагональю 1-4 см.;
трибуна (кафедра) 1 шт.;
унифицированные криминалистические чемоданы (расширенной комплектации)– 5 шт.;
деревянные многофункциональные шкафы для хранения раздаточного материала и учебной литературы –
2шт.;
стеклянные стеллажи с учебными наглядными пособиями и вещественными доказательствами – 8 шт.;
настенные стеклянные планшеты с камуфлированными и натурными образцами – 8 шт.;
тематические настенные плакаты по криминалистике -10 шт.
экран для проектора – 1шт.
имеется возможность выхода в интернет.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: ауд. № 006
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный проектор,
проекционный экран на треноге, ноутбук.
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: ауд. № 006
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный проектор,
проекционный экран на треноге, ноутбук.
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: ауд. № 008
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный проектор,
проекционный экран на треноге, ноутбук.
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: компьютерный класс,

аудитория № 406
Основное оборудование:
рабочие места на 24 человека, стол преподавателя, стул преподавателя, напольная тумбочка для учебных
пособий, доска 3 створчатая ученическая обычная, настенная, мультимедийное интерактивное
оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.
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Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № А-11
Основное оборудование:
Аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка) 224 посадочных мест, стол преподавателя
составной 1 шт., стол опорный 1 шт., трибуна аудиторная 1 шт., экран многофункциональный 1 шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-G6370.
Экран: Экран стационарный 4х3 м.
Акустическая система: Voice System Factotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик.
Микрофоны: Shure microflex, Shure MX-4125.
Микшер Soundcraft Spirit E6
Беспроводной приемник Sennheiser True Diversity EM 100 – 2шт.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: учебный зал судебных заседаний, ауд.
№ 411
Основное оборудование: учебный зал оборудован в полном соответствии со стандартным залом судебных
заседаний Челябинского Областного Суда.
Оснащение:
Атрибуты судебной власти: герб Российской Федерации, флаг России.
Рабочие места для состава суда: столы 1; судейские кресла -3.
Рабочее место секретаря судебного заседания: стол-1; стул -1;
Рабочее место для государственного обвинителя: стол – 1; скамейка -1;
Рабочее место для защитника: стол-1; скамейка -1;
Место для потерпевшего: стол -1; скамейка 1;
Место для дачи показаний: трибуна 1;
Место для свидетелей: стол -1; скамейка -1;
Место для публики (обучающихся) трехместные парты – 8.
Телевизор LG с диагональю 104 см.
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: учебный зал судебных заседаний, ауд. №
411
Основное оборудование: учебный зал оборудован в полном соответствии со стандартным залом судебных
заседаний Челябинского Областного Суда.
Оснащение:
Атрибуты судебной власти: герб Российской Федерации, флаг России.
Рабочие места для состава суда: столы 1; судейские кресла -3.
Рабочее место секретаря судебного заседания: стол-1; стул -1;
Рабочее место для государственного обвинителя: стол – 1; скамейка -1;
Рабочее место для защитника: стол-1; скамейка -1;
Место для потерпевшего: стол -1; скамейка 1;
Место для дачи показаний: трибуна 1;
Место для свидетелей: стол -1; скамейка -1;
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Место для публики (обучающихся) трехместные парты – 8.
Телевизор LG с диагональю 104 см.
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: учебный зал судебных заседаний,
ауд. № 411
Основное оборудование: учебный зал оборудован в полном соответствии со стандартным залом судебных
заседаний Челябинского Областного Суда.
Оснащение:
Атрибуты судебной власти: герб Российской Федерации, флаг России.
Рабочие места для состава суда: столы 1; судейские кресла -3.
Рабочее место секретаря судебного заседания: стол-1; стул -1;
Рабочее место для государственного обвинителя: стол – 1; скамейка -1;
Рабочее место для защитника: стол-1; скамейка -1;
Место для потерпевшего: стол -1; скамейка 1;
Место для дачи показаний: трибуна 1;
Место для свидетелей: стол -1; скамейка -1;
Место для публики (обучающихся) трехместные парты – 8.
Телевизор LG с диагональю 104 см.
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: учебный зал судебных
заседаний, ауд. № 411
Основное оборудование: учебный зал оборудован в полном соответствии со стандартным залом судебных
заседаний Челябинского Областного Суда.
Оснащение:
Атрибуты судебной власти: герб Российской Федерации, флаг России.
Рабочие места для состава суда: столы 1; судейские кресла -3.
Рабочее место секретаря судебного заседания: стол-1; стул -1;
Рабочее место для государственного обвинителя: стол – 1; скамейка -1;
Рабочее место для защитника: стол-1; скамейка -1;
Место для потерпевшего: стол -1; скамейка 1;
Место для дачи показаний: трибуна 1;
Место для свидетелей: стол -1; скамейка -1;
Место для публики (обучающихся) трехместные парты – 8.
Телевизор LG с диагональю 104 см.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № 201
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.2.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: ауд. № 008

454001, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д. 129

43.

Право социального
обеспечения

Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный проектор,
проекционный экран на треноге, ноутбук.
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: ауд. № 006
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный проектор,
проекционный экран на треноге, ноутбук.
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: ауд. № 008
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный проектор,
проекционный экран на треноге, ноутбук.
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: лаборатория криминалистики,
ауд. № 312
Основное оборудование:
столы для обучаемых – 4 стола прямоугольной формы;
стол для преподавателя – шт.;
стол для размещения компьютерной техники – 1шт.;
стул для преподавателя – 1шт.;
стулья в аудитории 35шт.;
телевизор LG с диагональю 1-4 см.;
трибуна (кафедра) 1 шт.;
унифицированные криминалистические чемоданы (расширенной комплектации)– 5 шт.;
деревянные многофункциональные шкафы для хранения раздаточного материала и учебной литературы –
2шт.;
стеклянные стеллажи с учебными наглядными пособиями и вещественными доказательствами – 8 шт.;
настенные стеклянные планшеты с камуфлированными и натурными образцами – 8 шт.;
тематические настенные плакаты по криминалистике -10 шт.
экран для проектора – 1шт.
имеется возможность выхода в интернет.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № А-21
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный микшер Behringer
PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: ауд. № 025
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, переносное

454001, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д. 129

мультимедийное оборудование
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: ауд. № 025

44.
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деятельности

Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, переносное
мультимедийное оборудование
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: ауд. № 025
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, переносное
мультимедийное оборудование
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: лаборатория криминалистики,
ауд. № 312
Основное оборудование:
столы для обучаемых – 4 стола прямоугольной формы;
стол для преподавателя – шт.;
стол для размещения компьютерной техники – 1шт.;
стул для преподавателя – 1шт.;
стулья в аудитории 35шт.;
телевизор LG с диагональю 1-4 см.;
трибуна (кафедра) 1 шт.;
унифицированные криминалистические чемоданы (расширенной комплектации)– 5 шт.;
деревянные многофункциональные шкафы для хранения раздаточного материала и учебной литературы –
2шт.;
стеклянные стеллажи с учебными наглядными пособиями и вещественными доказательствами – 8 шт.;
настенные стеклянные планшеты с камуфлированными и натурными образцами – 8 шт.;
тематические настенные плакаты по криминалистике -10 шт.
экран для проектора – 1шт.
имеется возможность выхода в интернет.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № А-11
Основное оборудование:
Аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка) 224 посадочных мест, стол преподавателя
составной 1 шт., стол опорный 1 шт., трибуна аудиторная 1 шт., экран многофункциональный 1 шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-G6370.
Экран: Экран стационарный 4х3 м.
Акустическая система: Voice System Factotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик.
Микрофоны: Shure microflex, Shure MX-4125.
Микшер Soundcraft Spirit E6
Беспроводной приемник Sennheiser True Diversity EM 100 – 2шт.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: ауд. № 437
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
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Проектор: Epson EMP-7950.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: ауд. № 437
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EMP-7950.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: ауд. № 437
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EMP-7950.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: ауд. № 409
Основное оборудование:
Рабочие места на 35 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол преподавателя, стул,
переносное мультимедийное интерактивное оборудование
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № А-11
Основное оборудование:
Аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка) 224 посадочных мест, стол преподавателя
составной 1 шт., стол опорный 1 шт., трибуна аудиторная 1 шт., экран многофункциональный 1 шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
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Проектор: Epson EB-G6370.
Экран: Экран стационарный 4х3 м.
Акустическая система: Voice System Factotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик.
Микрофоны: Shure microflex, Shure MX-4125.
Микшер Soundcraft Spirit E6
Беспроводной приемник Sennheiser True Diversity EM 100 – 2шт.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: ауд. № 437
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EMP-7950.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: ауд. № 437
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EMP-7950.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: ауд. № 437
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EMP-7950.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
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Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
5.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: ауд. № 409
Основное оборудование:
Рабочие места на 35 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол преподавателя, стул,
переносное мультимедийное интерактивное оборудование
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № 200
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013 г.;
пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013 г.;
антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017 г.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: ауд. № 409
Основное оборудование:
Рабочие места на 35 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол преподавателя, стул,
переносное мультимедийное интерактивное оборудование
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: ауд. № 409
Основное оборудование:
Рабочие места на 35 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол преподавателя, стул,
переносное мультимедийное интерактивное оборудование
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: ауд. № 409
Основное оборудование:
Рабочие места на 35 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол преподавателя, стул,
переносное мультимедийное интерактивное оборудование
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: ауд. № 409
Основное оборудование:
Рабочие места на 35 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол преподавателя, стул,
переносное мультимедийное интерактивное оборудование
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № 200
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
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Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013 г.;
пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013 г.;
антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017 г.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: ауд. № 409
Основное оборудование:
Рабочие места на 35 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол преподавателя, стул,
переносное мультимедийное интерактивное оборудование
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: ауд. № 409
Основное оборудование:
Рабочие места на 35 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол преподавателя, стул,
переносное мультимедийное интерактивное оборудование
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: ауд. № 409
Основное оборудование:
Рабочие места на 35 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол преподавателя, стул,
переносное мультимедийное интерактивное оборудование
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: ауд. № 409
Основное оборудование:
Рабочие места на 35 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол преподавателя, стул,
переносное мультимедийное интерактивное оборудование
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № 008
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный проектор,
проекционный экран на треноге, ноутбук.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: ауд. № 008
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный проектор,
проекционный экран на треноге, ноутбук.
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: ауд. № 008
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный проектор,
проекционный экран на треноге, ноутбук.
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: ауд. № 008
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный проектор,
проекционный экран на треноге, ноутбук.
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: ауд. № 008
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный проектор,
проекционный экран на треноге, ноутбук.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № 437
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
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Проектор: Epson EMP-7950.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от 18.12.2014.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: ауд. № 200
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013 г.;
пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013 г.;
антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017 г.
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: ауд. № 200
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013 г.;
пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013 г.;
антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017 г.
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: ауд. № 200
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013 г.;
пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013 г.;
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антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017 г.
5.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: ауд. № 200
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013 г.;
пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013 г.;
антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017 г.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № 025
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, переносное
мультимедийное оборудование
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: ауд. № 025
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, переносное
мультимедийное оборудование
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: ауд. № 025
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, переносное
мультимедийное оборудование
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: ауд. № 025
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, переносное
мультимедийное оборудование
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: ауд. № 201
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013;
пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013;
антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № 200
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
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Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013 г.;
пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013 г.;
антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: ауд. № 200
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013 г.;
пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013 г.;
антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: ауд. № 200
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013 г.;
пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013 г.;
антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: ауд. № 200
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013 г.;
пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013 г.;
антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: ауд. № 200
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол
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преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013 г.;
пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013 г.;
антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № 201
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013;
пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013;
антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: ауд. № 407
Основное оборудование: учебная мебель, переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
ноутбук, мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: ауд. № 407
Основное оборудование: учебная мебель, переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
ноутбук, мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: ауд. № 407
Основное оборудование: учебная мебель, переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
ноутбук, мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: ауд. № 204
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, переносное
мультимедийное оборудование.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № 201
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013;
пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013;
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антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: ауд. № 407
Основное оборудование: учебная мебель, переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
ноутбук, мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: ауд. № 407
Основное оборудование: учебная мебель, переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
ноутбук, мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: ауд. № 407
Основное оборудование: учебная мебель, переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
ноутбук, мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: ауд. № 204
Основное оборудование: учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, переносное
мультимедийное оборудование.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория им. д.ю.н., профессора,
Заслуженного деятеля науки РФ И.Я. Дюрягина, ауд. № 408
Основное оборудование:
Рабочие места на 30 человек
Учебная мебель: доска магнитно-маркерная; кафедра металлическая мультимедийная с ПК; кресло
офисное; столы компьютерные; стол преподавателя; тумба приставная; шкаф-витрина угловой; учебные
наглядные пособия и стенды, мультимедийное интерактивное оборудование
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 10 Pro,
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: аудитория им. д.ю.н., профессора,
Заслуженного деятеля науки РФ И.Я. Дюрягина, ауд. № 408
Основное оборудование:
Рабочие места на 30 человек
Учебная мебель: доска магнитно-маркерная; кафедра металлическая мультимедийная с ПК; кресло
офисное; столы компьютерные; стол преподавателя; тумба приставная; шкаф-витрина угловой; учебные
наглядные пособия и стенды, мультимедийное интерактивное оборудование
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 10 Pro,
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: аудитория им. д.ю.н., профессора,
Заслуженного деятеля науки РФ И.Я. Дюрягина, ауд. № 408
Основное оборудование:
Рабочие места на 30 человек
Учебная мебель: доска магнитно-маркерная; кафедра металлическая мультимедийная с ПК; кресло
офисное; столы компьютерные; стол преподавателя; тумба приставная; шкаф-витрина угловой; учебные
наглядные пособия и стенды, мультимедийное интерактивное оборудование
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Программное обеспечение:
Операционная система Windows 10 Pro,
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: аудитория им. д.ю.н., профессора,
Заслуженного деятеля науки РФ И.Я. Дюрягина, ауд. № 408
Основное оборудование:
Рабочие места на 30 человек
Учебная мебель: доска магнитно-маркерная; кафедра металлическая мультимедийная с ПК; кресло
офисное; столы компьютерные; стол преподавателя; тумба приставная; шкаф-витрина угловой; учебные
наглядные пособия и стенды, мультимедийное интерактивное оборудование
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 10 Pro,
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория им. д.ю.н.,
профессора, Заслуженного деятеля науки РФ И.Я. Дюрягина, ауд. № 408
Основное оборудование:
Рабочие места на 30 человек
Учебная мебель: доска магнитно-маркерная; кафедра металлическая мультимедийная с ПК; кресло
офисное; столы компьютерные; стол преподавателя; тумба приставная; шкаф-витрина угловой; учебные
наглядные пособия и стенды, мультимедийное интерактивное оборудование
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 10 Pro,
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, Антивирусное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № 008
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный проектор,
проекционный экран на треноге, ноутбук.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: ауд. № 409
Основное оборудование:
Рабочие места на 35 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол преподавателя, стул,
переносное мультимедийное интерактивное оборудование
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: ауд. № 409
Основное оборудование:
Рабочие места на 35 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол преподавателя, стул,
переносное мультимедийное интерактивное оборудование
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: ауд. № 409
Основное оборудование:
Рабочие места на 35 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол преподавателя, стул,
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переносное мультимедийное интерактивное оборудование
5.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: ауд. № 201
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013;
пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013;
антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № 008
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный проектор,
проекционный экран на треноге, ноутбук.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: ауд. № 409
Основное оборудование:
Рабочие места на 35 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол преподавателя, стул,
переносное мультимедийное интерактивное оборудование
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: ауд. № 409
Основное оборудование:
Рабочие места на 35 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол преподавателя, стул,
переносное мультимедийное интерактивное оборудование
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: ауд. № 409
Основное оборудование:
Рабочие места на 35 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол преподавателя, стул,
переносное мультимедийное интерактивное оборудование
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: ауд. № 201
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013;
пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013;
антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № 008
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный проектор,
проекционный экран на треноге, ноутбук.
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Основное оборудование:
Рабочие места на 35 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол преподавателя, стул,
переносное мультимедийное интерактивное оборудование
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: ауд. № 409
Основное оборудование:
Рабочие места на 35 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол преподавателя, стул,
переносное мультимедийное интерактивное оборудование
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: ауд. № 409
Основное оборудование:
Рабочие места на 35 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол преподавателя, стул,
переносное мультимедийное интерактивное оборудование
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: ауд. № 201
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013;
пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013;
антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № А-11
Основное оборудование:
Аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка) 224 посадочных мест, стол преподавателя
составной 1 шт., стол опорный 1 шт., трибуна аудиторная 1 шт., экран многофункциональный 1 шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-G6370.
Экран: Экран стационарный 4х3 м.
Акустическая система: Voice System Factotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик.
Микрофоны: Shure microflex, Shure MX-4125.
Микшер Soundcraft Spirit E6
Беспроводной приемник Sennheiser True Diversity EM 100 – 2шт.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: спортивный зал
Основное оборудование: шведская стенка – 5 шт.; стол теннисный – 1 шт.; канаты гимнастические – 2
шт.; маты гимнастические (татами) – 14 шт.; обручи – 18 шт.; гантели – 9 шт.; гири – 2 шт.; мяч аэробный
– 1 шт.; биомеханическая площадка – 2 шт.; брусья навесные – 3 шт.; музыкальный центр – 1 шт.

454001, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д. 129

Элективные
дисциплины (модули)
по физической
культуре и спорту
(двигательная
рекриация и туризм)

59.

Учебная практика:
Практика по

3.Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: спортивный зал
Основное оборудование: шведская стенка – 5 шт.; стол теннисный – 1 шт.; канаты гимнастические – 2
шт.; маты гимнастические (татами) – 14 шт.; обручи – 18 шт.; гантели – 9 шт.; гири – 2 шт.; мяч аэробный
– 1 шт.; биомеханическая площадка – 2 шт.; брусья навесные – 3 шт.; музыкальный центр – 1 шт.
4.Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: спортивный зал
Основное оборудование: шведская стенка – 5 шт.; стол теннисный – 1 шт.; канаты гимнастические – 2
шт.; маты гимнастические (татами) – 14 шт.; обручи – 18 шт.; гантели – 9 шт.; гири – 2 шт.; мяч аэробный
– 1 шт.; биомеханическая площадка – 2 шт.; брусья навесные – 3 шт.; музыкальный центр – 1 шт.
5.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: спортивный зал
Основное оборудование: шведская стенка – 5 шт.; стол теннисный – 1 шт.; канаты гимнастические – 2
шт.; маты гимнастические (татами) – 14 шт.; обручи – 18 шт.; гантели – 9 шт.; гири – 2 шт.; мяч аэробный
– 1 шт.; биомеханическая площадка – 2 шт.; брусья навесные – 3 шт.; музыкальный центр – 1 шт.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № А-11
Основное оборудование:
Аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка) 224 посадочных мест, стол преподавателя
составной 1 шт., стол опорный 1 шт., трибуна аудиторная 1 шт., экран многофункциональный 1 шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-G6370.
Экран: Экран стационарный 4х3 м.
Акустическая система: Voice System Factotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик.
Микрофоны: Shure microflex, Shure MX-4125.
Микшер Soundcraft Spirit E6
Беспроводной приемник Sennheiser True Diversity EM 100 – 2шт.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: спортивный зал
Основное оборудование: шведская стенка – 5 шт.; стол теннисный – 1 шт.; канаты гимнастические – 2
шт.; маты гимнастические (татами) – 14 шт.; обручи – 18 шт.; гантели – 9 шт.; гири – 2 шт.; мяч аэробный
– 1 шт.; биомеханическая площадка – 2 шт.; брусья навесные – 3 шт.; музыкальный центр – 1 шт.
3.Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: спортивный зал
Основное оборудование: шведская стенка – 5 шт.; стол теннисный – 1 шт.; канаты гимнастические – 2
шт.; маты гимнастические (татами) – 14 шт.; обручи – 18 шт.; гантели – 9 шт.; гири – 2 шт.; мяч аэробный
– 1 шт.; биомеханическая площадка – 2 шт.; брусья навесные – 3 шт.; музыкальный центр – 1 шт.
4.Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: спортивный зал
Основное оборудование: шведская стенка – 5 шт.; стол теннисный – 1 шт.; канаты гимнастические – 2
шт.; маты гимнастические (татами) – 14 шт.; обручи – 18 шт.; гантели – 9 шт.; гири – 2 шт.; мяч аэробный
– 1 шт.; биомеханическая площадка – 2 шт.; брусья навесные – 3 шт.; музыкальный центр – 1 шт.
5.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: спортивный зал
Основное оборудование: шведская стенка – 5 шт.; стол теннисный – 1 шт.; канаты гимнастические – 2
шт.; маты гимнастические (татами) – 14 шт.; обручи – 18 шт.; гантели – 9 шт.; гири – 2 шт.; мяч аэробный
1 шт.; биомеханическая площадка – 2 шт.; брусья навесные – 3 шт.; музыкальный центр – 1 шт.
Договор № 1438 от 11.03.2019 г. о предоставлении мест для прохождения практики студентов ФГБОУ ВО
«ЧелГУ» в Курчатовском районном суде г. Челябинска, срок действия с 11.03.2019 г. по 11.03.2024 г.;

454001, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул.
Молодогвардейцев, 70-б

454001, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д. 129

454000, Челябинская обл.,
г.Челябинск, ул. Куйбышева,

получению первичных
профессиональных
умений и навыков

Договор № 630/27 от 30.06.2014 г. о предоставлении мест для прохождения практики студентов ФГБОУ
ВПО «ЧелГУ» в ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки КЖСИ», срок
действия с 30.06.2014 г. до момента расторжения договора;

30
454091, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Кирова, 159

Договор № 1711 от 20.10.2014 г. о сотрудничестве с Министерством юстиции Челябинской области, срок
действия с 20.10.2014 г. до момента расторжения договора;

454091, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Плеханова,
16

Договор № 925 от 15.06.2016 г. о предоставлении мест для прохождения практики студентов ФГБОУ ВО
«ЧелГУ» в Южно-Уральской дирекции по тепловодоснабжению — Филиал ОАО «РЖД» в Челябинске;
срок действия с 15.06.2016 г. до момента его расторжения

454078, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Вагнера, д.
78А.

Договор № 08 от 11 января 2017 г. о предоставлении мест для прохождения практики студентов ФГБОУ
ВО «ЧелГУ» в Калининском районном суде г. Челябинска, срок действия с 11.01.2017 г. до 11.01.2022 г.;

454008, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Каслинская,
42
454091, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Воровского,
2

Договор № 1463 от 26.12.2016 г. о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися
ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в Арбитражном суде Челябинской области, срок действия с 26.12.2016 г. по
31.12.2019 г;
Соглашение о сотрудничестве № 24 от 18 января 2017 г. с Адвокатской палатой Челябинской области,
срок действия с 18.01.2017 г. до момента расторжения соглашения;
Договор № 436 от 22.06.2015 г. о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися
ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в Калининском районном отделе Судебных приставов, срок действия с 22.06.2015 г.
по 22.06.2020 г.;
Договор № 7 от 2.07.2020 г. о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися ФГБОУ
ВО «ЧелГУ» в ООО «АльянсАвто», срок действия с 02.07.2020 г. до момента его расторжения;

454091, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Свободы,
155-в
454000, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Калинина,
15
454021, Челябинская обл., г.
Челябинск, Комсомольский
проспект, 107А, офис 505

60.

Производственная
практика: Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

Договор № 630/27 от 30.06.2014 г. о предоставлении мест для прохождения практики студентов ФГБОУ
ВПО «ЧелГУ» в ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки КЖСИ», срок
действия с 30.06.2014 г. до момента расторжения договора;
Договор № 1711 от 20.10.2014 г. о сотрудничестве с Министерством юстиции Челябинской области, срок
действия с 20.10.2014 г. до момента расторжения договора;
Договор № 925 от 15.06.2016 г. о предоставлении мест для прохождения практики студентов ФГБОУ ВО
«ЧелГУ» в Южно-Уральской дирекции по тепловодоснабжению — Филиал ОАО «РЖД» в Челябинске;
срок действия с 15.06.2016 г. до момента его расторжения
Договор № 08 от 11 января 2017 г. о предоставлении мест для прохождения практики студентов ФГБОУ
ВО «ЧелГУ» в Калининском районном суде г. Челябинска, срок действия с 11.01.2017 г. до 11.01.2022 г.;
Соглашение о сотрудничестве № 24 от 18 января 2017 г. с Адвокатской палатой Челябинской области,
срок действия с 18.01.2017 г. до момента расторжения соглашения;
Договор № 436 от 22.06.2015 г. о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися
ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в Калининском районном отделе Судебных приставов, срок действия с 22.06.2015 г.
по 22.06.2020 г.;
Договор № 12 о практической подготовке при проведении практики от 21.01.2021 г. с адвокатом
Камаловым О.А., срок договора с 21.01.2021 г. до 31.12.2024 г.;
Договор № 33 о практической подготовке при проведении практики от 11.01.2021 г. с адвокатским
кабинетом Овчинниковой О.В., срок действия с 11.01.2021 г. до 10.01.2026 г.;
Договор № 54 о практической подготовке при проведении практики от 22.01.2021 г. с Челябинской
областной нотариальной палатой, срок действия с 22.01.2021 г. до 31.12.2026 г.

61.

Производственная
практика:
Преддипломная
практика

1. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: ауд. № 409

Основное оборудование:
Рабочие места на 35 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол преподавателя, стул,
переносное мультимедийное интерактивное оборудование
2. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: ауд. № 409
Основное оборудование:
Рабочие места на 35 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол преподавателя, стул,
переносное мультимедийное интерактивное оборудование
3. Помещения для самостоятельной работы: библиотека юридической литературы: электронный зал для
самостоятельной работы и курсового проектирования, ауд. № 215
Основное оборудование:
количество посадочных мест – 40, учебная мебель, 5 персональных компьютеров с подключением в сеть
«Интернет», неограниченный доступ к ЭИОС, ЭБС и БД.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 10 Pro (Лицензии бессрочные. Договор № АЭ-223/28/18);
Microsoft Office 2016 Pro (Лицензии бессрочные. Договор № АЭ-223/28/18);
Консультант Плюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным
центром общероссийской сети распространения правовой информации); СПС Гарант (Договор № К-

454091, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Кирова, 159
454091, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Плеханова,
16
454078, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Вагнера, д.
78А.
454008, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Каслинская,
42
454091, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Свободы,
155-в
454000, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Калинина,
15
454004, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, 1364А-73
454000, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Загородная,
18- 5
454091, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул.
Красноармейская, д.112,
пом.12
454001, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д. 129

62.

Подготовка к сдаче и
сдача
государственного
экзамена

63.

Подготовка к
процедуре защиты и
процедура защиты
выпускной
квалификационной
работы

2841-Р от 11.12.2018 г.); «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.).
1. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: ауд. № 409
Основное оборудование:
Рабочие места на 35 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол преподавателя, стул,
переносное мультимедийное интерактивное оборудование
2. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: ауд. № 409
Основное оборудование:
Рабочие места на 35 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол преподавателя, стул,
переносное мультимедийное интерактивное оборудование
3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: ауд. № А-11
Основное оборудование: аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка) 224 посадочных
мест, стол преподавателя составной 1 шт., стол опорный 1 шт., трибуна аудиторная 1 шт., экран
многофункциональный 1 шт.,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-G6370.
Экран: Экран стационарный 4х3 м.
Акустическая система: Voice System Factotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019;
антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017;
справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г;
справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003 г.
1. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: ауд. № 409
Основное оборудование:
Рабочие места на 35 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол преподавателя, стул,
переносное мультимедийное интерактивное оборудование
2. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: ауд. № 409
Основное оборудование:
Рабочие места на 35 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол преподавателя, стул,
переносное мультимедийное интерактивное оборудование
3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: ауд. № А-21
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 85 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна, доска трехстворчатая ученическая обычная.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Lumien Slimscreen electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2 паcсивные колонки Forsage Sound MD1122B, активный микшер Behringer
PMX1000 EUROPOWER.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.;
пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.;
антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017;
справочная правовая система «Гарант», договор № К-2580-Р от 16.12.2019 г.;

454001, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д. 129

454001, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д. 129

справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
64.
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Основы работы в
юридической клинике

Иск в гражданских и
гражданскопроцессуальных
отношениях

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № 200

Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013 г.;
пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013 г.;
антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017 г.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: ауд. № 409
Основное оборудование:
Рабочие места на 35 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол преподавателя, стул,
переносное мультимедийное интерактивное оборудование
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: помещение для студенческой правовой
консультации: (Юридическая клиника) кабинет № 110
Основное оборудование: учебная мебель, переносное мультимедийное оборудование: Ноутбук Dell
Inspiron 3543.
Программное обеспечение: Microsoft Windows 8.1 русская версия. Microsoft Office Professional Plus 2013
Русская версия. Academic Edition. Договор № ЭА/38/15 от 03.12.2015г.
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: помещение для студенческой
правовой консультации: (Юридическая клиника) кабинет № 110
Основное оборудование: учебная мебель, переносное мультимедийное оборудование: Ноутбук Dell
Inspiron 3543.
Программное обеспечение: Microsoft Windows 8.1 русская версия. Microsoft Office Professional Plus 2013
Русская версия. Academic Edition. Договор № ЭА/38/15 от 03.12.2015г.
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: помещение для студенческой
правовой консультации: (Юридическая клиника) кабинет № 110
Основное оборудование: учебная мебель, переносное мультимедийное оборудование: Ноутбук Dell
Inspiron 3543.
Программное обеспечение: Microsoft Windows 8.1 русская версия. Microsoft Office Professional Plus 2013
Русская версия. Academic Edition. Договор № ЭА/38/15 от 03.12.2015г.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № 201
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.

454001, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д. 129

454021, Челябинская обл., г.
Челябинск, ул.
Молодогвардейцев, д.57к1

454001, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д. 129
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Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-2721-Р
от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: ауд. № 006
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный проектор,
проекционный экран на треноге, ноутбук.
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: ауд. № 006
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный проектор,
проекционный экран на треноге, ноутбук.
4. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: ауд. № 006
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: мультимедийный проектор,
проекционный экран на треноге, ноутбук.
5. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: ауд. № 409
Основное оборудование:
Рабочие места на 35 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол преподавателя, стул,
переносное мультимедийное интерактивное оборудование
Помещения для самостоятельной работы
библиотека юридической литературы: электронный зал для самостоятельной работы и курсового
проектирования, ауд. № 215
Основное оборудование:
количество посадочных мест – 60, учебная мебель,
5 пользовательских ПК с подключением в сеть «Интернет»: ЖК монитор BenQ GW 2480, 2017 г.в., Китай;
системный блок АНТ, 2019, Россия; клавиатура Оклик 130М, Китай; неограниченный доступ к ЭИОС,
ЭБС и БД.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 10 Pro. (Лицензии бессрочные. Договор № АЭ-223/28/18)
Microsoft Office 2016 Pro (Лицензии бессрочные. Договор № АЭ-223/28/18)
КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным
центром общероссийской сети распространения правовой информации)
ООО Урал Сервис СПС Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018 г.; Договор № 25.80-Р 16.12.2019 г.)
ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.)
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
аудитория
323а
Основное оборудование:
Компьютерный стол, тумбочка для хранения документации, двустворчатый шкаф для хранения
документации и наглядных пособий, угловой шкаф для хранения учебного оборудования и расходных
материалов, компьютер ПЭВМ КИТ с выходом в интернет, стулья
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