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Наименование
учебных предметов,
курсов, дисциплин
(модулей), практики,
иных видов учебной
деятельности,
предусмотренных
учебным планом
образовательной
программы
2
Философия права

Педагогика
высшей школы

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

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)

3
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 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
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 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
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: 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
5.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: компьютерный класс,
аудитория № 407
Основное оборудование:
Учебная мебель, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: ноутбук,
мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 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
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: кабинет уголовного права и
криминологии, ауд. № 404
Основное оборудование: рабочие места на 30 человек, информационные стенды по уголовному праву;
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доска ученическая обычная, настенная, стол преподавателя, стул, переносное мультимедийное
интерактивное оборудование
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: 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
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 семинарского типа: аудитория № 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 № 18-12-14/1 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.
2.Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: аудитория № 441А
Основное оборудование:
Рабочие места на 12 человек, ученические парты, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
навесная.
3.Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: аудитория № 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 № 18-12-14/1 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.
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Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
4.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: компьютерный класс,
аудитория № 407
Основное оборудование:
Учебная мебель, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: ноутбук,
мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге
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 7,
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 7,
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 7,
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.,
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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 7,
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 7,
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: 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 7,
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:
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Операционная система Windows 7,
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 7,
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 7,
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 7,
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: аудитория им. д.ю.н., профессора,
Заслуженного деятеля науки РФ И.Я. Дюрягина, ауд. № 408
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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 7,
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 7,
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 7,
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 7,
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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 7,
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. № 441
Основное оборудование:
Рабочие места на 36 человек, ученические парты, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
навесная.
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 лабораторной работы:
Основное оборудование:
Рабочие места на 36 человек, ученические парты, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
навесная.
4.Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: ауд. № 441
Основное оборудование:
Рабочие места на 36 человек, ученические парты, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
навесная.
5.Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: ауд. № 441
Основное оборудование:
Рабочие места на 36 человек, ученические парты, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
навесная.
6.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: ауд. № 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.
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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 семинарского типа: аудитория А-13
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 Projecta Compact electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
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 № К2721-Р от 31.12.2019.
2.Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: компьютерный класс, аудитория №
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 индивидуальных консультаций: компьютерный класс,
аудитория № 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.
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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 № К2721-Р от 31.12.2019.
4.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория А-13
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 Projecta Compact electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
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 № К2721-Р от 31.12.2019.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 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 № К2721-Р от 31.12.2019.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: аудитория № 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 № К2721-Р от 31.12.2019.
3.Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: аудитория № 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 № К2721-Р от 31.12.2019.
4.Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: аудитория № 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 № К2721-Р от 31.12.2019.
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;
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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: аудитория № 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 № К2721-Р от 31.12.2019.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: аудитория № 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 № К2721-Р от 31.12.2019.
3.Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: аудитория № 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.
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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 № К2721-Р от 31.12.2019.
4.Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: аудитория № 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 № К2721-Р от 31.12.2019.
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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: аудитория № 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.

454001, Челябинская обл.,
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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 № К2721-Р от 31.12.2019.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: аудитория № 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 № К2721-Р от 31.12.2019.
3.Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: аудитория № 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 № К2721-Р от 31.12.2019.
4.Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: аудитория № 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 № К2721-Р от 31.12.2019.
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5.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 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: аудитория № 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 № К2721-Р от 31.12.2019.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: аудитория № 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 № К2721-Р от 31.12.2019.
3.Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: аудитория № 201
Основное оборудование:

454001, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д. 129
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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 № К2721-Р от 31.12.2019.
4.Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: аудитория № 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 № К2721-Р от 31.12.2019.
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

454001, Челябинская обл.,
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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 № К2721-Р от 31.12.2019.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 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/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.
3.Учебная аудитория для проведения лабораторной работы: 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/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.
4.Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: 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/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.
5.Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: 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/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.
6.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 7,
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. № 204
Основное оборудование:
Учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, переносное мультимедийное оборудование
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: ауд. № 204
Основное оборудование:
Учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, переносное мультимедийное оборудование
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1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № 204
Основное оборудование:
Учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, переносное мультимедийное оборудование
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: ауд. № 204
Основное оборудование:
Учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная, переносное мультимедийное оборудование
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 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 № К2721-Р от 31.12.2019.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: аудитория № 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 № К2721-Р от 31.12.2019.
3.Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: аудитория № 437
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол преподавателя, стул
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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 № К2721-Р от 31.12.2019.
4.Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: аудитория № 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 № К2721-Р от 31.12.2019.

17

Международное
торговое право

5.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 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 № К2721-Р от 31.12.2019.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 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 № 18-12-14/1 от
18.12.2014.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: аудитория № 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 № К2721-Р от 31.12.2019.
3.Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: аудитория № 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 № К2721-Р от 31.12.2019.
4.Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: аудитория № 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:
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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 № К2721-Р от 31.12.2019.
5.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 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 № К2721-Р от 31.12.2019.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: ауд. № 441
Основное оборудование:
Рабочие места на 36 человек, ученические парты, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
навесная.
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;
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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. № 441
Основное оборудование:
Рабочие места на 36 человек, ученические парты, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
навесная.
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 семинарского типа: аудитория № 351А
Основное оборудование:
Рабочие места на 25 человек, стол преподавателя, стул преподавателя, доска навесная, переносное
мультимедийное оборудование
2.Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: аудитория № 351А
Основное оборудование:
Рабочие места на 25 человек, стол преподавателя, стул преподавателя, доска навесная, переносное
мультимедийное оборудование
3.Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: аудитория № 351А
Основное оборудование:
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Рабочие места на 25 человек, стол преподавателя, стул преподавателя, доска навесная, переносное
мультимедийное оборудование
4.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 351А
Основное оборудование:
Рабочие места на 25 человек, стол преподавателя, стул преподавателя, доска навесная, переносное
мультимедийное оборудование
1.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: аудитория № 351А
Основное оборудование:
Рабочие места на 25 человек, стол преподавателя, стул преподавателя, доска навесная, переносное
мультимедийное оборудование
2.Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: аудитория № 351А
Основное оборудование:
Рабочие места на 25 человек, стол преподавателя, стул преподавателя, доска навесная, переносное
мультимедийное оборудование
3.Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: аудитория № 351А
Основное оборудование:
Рабочие места на 25 человек, стол преподавателя, стул преподавателя, доска навесная, переносное
мультимедийное оборудование
4.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 351А
Основное оборудование:
Рабочие места на 25 человек, стол преподавателя, стул преподавателя, доска навесная, переносное
мультимедийное оборудование
1.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: компьютерный класс, аудитория №
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 групповых консультаций: компьютерный класс, аудитория №
312
Основное оборудование:
столы для обучаемых – 4 стола прямоугольной формы;
стол для преподавателя – шт.;
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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 индивидуальных консультаций: компьютерный класс,
аудитория № 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 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 семинарского типа: компьютерный класс, аудитория №
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.;
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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 групповых консультаций: компьютерный класс, аудитория №
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 индивидуальных консультаций: компьютерный класс,
аудитория № 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.;
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тематические настенные плакаты по криминалистике -10 шт.
экран для проектора – 1шт.
имеется возможность выхода в интернет.
4.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 групповых консультаций: кабинет уголовного процесса, ауд.
№ 407
Основное оборудование:
Учебная мебель, переносное мультимедийное интерактивное оборудование: ноутбук,
мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге
2.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
3.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 групповых консультаций: библиотека юридической
литературы: электронный зал для самостоятельной работы и курсового проектирования, ауд. 215
Основное оборудование:
Количество посадочных мест – 60.
Учебная мебель, 5 персональных компьютеров с подключением в сеть «Интернет», неограниченный
доступ к ЭИОС, ЭБС и БД.
5 пользовательских ПК: ЖК монитор BenQ GW 2480, 2017 г.в., Китай; системный блок АНТ, 2019,
Россия; клавиатура Оклик 130М, Китай.
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.)
2.Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: библиотека юридической
литературы: электронный зал для самостоятельной работы и курсового проектирования, ауд. 215
Основное оборудование:
Количество посадочных мест – 60.
Учебная мебель, 5 персональных компьютеров с подключением в сеть «Интернет», неограниченный
доступ к ЭИОС, ЭБС и БД.
5 пользовательских ПК: ЖК монитор BenQ GW 2480, 2017 г.в., Китай; системный блок АНТ, 2019,
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Россия; клавиатура Оклик 130М, Китай.
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.)
3.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: библиотека
юридической литературы: электронный зал для самостоятельной работы и курсового
проектирования, ауд. 215
Основное оборудование:
Количество посадочных мест – 60.
Учебная мебель, 5 персональных компьютеров с подключением в сеть «Интернет», неограниченный
доступ к ЭБС и БД.
5 пользовательских ПК: ЖК монитор BenQ GW 2480, 2017 г.в., Китай; системный блок АНТ, 2019,
Россия; клавиатура Оклик 130М, Китай.
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.)
1.Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: библиотека юридической
литературы: электронный зал для самостоятельной работы и курсового проектирования, ауд. 215
Основное оборудование:
Количество посадочных мест – 60.
Учебная мебель, 5 персональных компьютеров с подключением в сеть «Интернет», неограниченный
доступ к ЭИОС, ЭБС и БД.
5 пользовательских ПК: ЖК монитор BenQ GW 2480, 2017 г.в., Китай; системный блок АНТ, 2019,
Россия; клавиатура Оклик 130М, Китай.
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.)
2. 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.
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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.
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.
4.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: библиотека
юридической литературы: электронный зал для самостоятельной работы и курсового
проектирования, ауд. 215
Основное оборудование:
Количество посадочных мест – 60.
Учебная мебель, 5 персональных компьютеров с подключением в сеть «Интернет», неограниченный
доступ к ЭБС и БД.
5 пользовательских ПК: ЖК монитор BenQ GW 2480, 2017 г.в., Китай; системный блок АНТ, 2019,
Россия; клавиатура Оклик 130М, Китай.
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.)
1.Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: аудитория № 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: аудитория № 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: аудитория № 409
Основное оборудование:
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Рабочие места на 35 человек, доска ученическая обычная, настенная, стол преподавателя, стул,
переносное мультимедийное интерактивное оборудование
1.Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: аудитория № 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
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/К-2773 от 11.12.2017.
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2.Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: аудитория № 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
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/К-2773 от 11.12.2017.
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3.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 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
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/К-2773 от 11.12.2017.
1.Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: аудитория № 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
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.

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

Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
1013/К-2773 от 11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций: аудитория № 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
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/К-2773 от 11.12.2017.
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3.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 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
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/К-2773 от 11.12.2017.
1.Учебная аудитория для проведения групповых консультаций: аудитория № 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: аудитория № 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: аудитория № 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 персональных компьютеров с подключением в сеть «Интернет», неограниченный
доступ к ЭИОС, ЭБС и БД.
5 пользовательских ПК: ЖК монитор BenQ GW 2480, 2017 г.в., Китай; системный блок АНТ, 2019,
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Россия; клавиатура Оклик 130М, Китай.
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

454001, Челябинская обл., г.
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Направленность (профиль): Уголовное право. Уголовно-исполнительное право. Криминология
№
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 перечня основного оборудования, учебнонаглядных пособий и используемого программного обеспечения

1
1

2
Философия права

2

Педагогика высшей
школы

3

Иностранный язык
в юриспруденции

3
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 404.
Основное оборудование: учебные столы на 42 посадочных места, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3-х
створчатая ученическая обычная настенная. Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H,
Проекционный экран на треноге Da Lite,
Акустическая система.
Учебная аудитория для проведения консультации и 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, АЭ-44/57/19 от 26.11.2019 г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ-44/57/19 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.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 404.
Основное оборудование: учебные столы на 42 посадочных места, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3-х
створчатая ученическая обычная настенная. Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H,
Проекционный экран на треноге Da Lite,
Акустическая система
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 436.
Основное оборудование: рабочие места для 15 обучающихся, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
ученическая настенная.
Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H,
Проекционный экран на треноге Da Lite,

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)
4
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Акустическая система
Учебная аудитория для проведения консультации и 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, АЭ-44/57/19 от 26.11.2019 г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ-44/57/19 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.
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.
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:
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Сравнительное

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).
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.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля, консультации и 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).
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 201
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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.
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.
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).
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, лабораторных занятий, 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;
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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
Учебная аудитория для проведения консультации и 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
Электронный читальный зал для самостоятельной работы и курсового проектирования (выполнения курсовых
работ) № 205.
Количество посадочных мест – 40.
11 персональных компьютеров с подключением в сеть «Интернет», неограниченный доступ к ЭИОС,ЭБС и БД;
Учебная мебель, проектор, экран, кондиционер.
11 пользовательских ПК:
- 1 ПК:
ЖК-Монитор Balnea BJ 10002
Системный блок SVEGA-Economic
Клавиатура Genius К639
- 8 ПК:
ЖК-Монитор Balnea BJ 10002
Системный блок SVEGA-Economic
Клавиатура Genius К2036
- 2 ПК:
ЖК-Монитор ViewSonic VA2419-SH
Системный блок Supermulti
Клавиатура Defender Focus HB-470
Другое:
- экран
- проектор
Программное обеспечение:
1. Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ-19/15)
2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level (Договор № АЭ-23/12,
номер лицензии 60411804)
3. КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным
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центром общероссийской сети распространения правовой информации)
4. ООО Урал-Сервис СПС Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.; Договор 25.80-Р 16.12.2019 г.)
5. ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.) - до мая 2020 г.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций, текущего контроля,
промежуточной аттестации № 011.
Основное оборудование: учебная мебель, 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
Учебная аудитория для проведения консультации и 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
Электронный читальный зал для самостоятельной работы и курсового проектирования (выполнения курсовых
работ) № 205.
Количество посадочных мест – 40.
11 персональных компьютеров с подключением в сеть «Интернет», неограниченный доступ к ЭБС и БД;
Учебная мебель, проектор, экран, кондиционер.
11 пользовательских ПК:
- 1 ПК:
ЖК-Монитор Balnea BJ 10002
Системный блок SVEGA-Economic
Клавиатура Genius К639
- 8 ПК:
ЖК-Монитор Balnea BJ 10002
Системный блок SVEGA-Economic
Клавиатура Genius К2036
- 2 ПК:
ЖК-Монитор ViewSonic VA2419-SH
Системный блок Supermulti
Клавиатура Defender Focus HB-470
Другое:
- экран
- проектор
Программное обеспечение:
1. Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ-19/15)
2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level (Договор № АЭ-23/12,
номер лицензии 60411804)
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Проблемы

3. КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным
центром общероссийской сети распространения правовой информации)
4. ООО Урал-Сервис СПС Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.; Договор 25.80-Р 16.12.2019 г.)
5. ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.) - до мая 2020 г.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа и 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
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 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
Учебная аудитория для проведения консультации и промежуточной аттестации № 404
Основное оборудование: учебные столы на 42 посадочных места, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3-х
створчатая ученическая обычная настенная.
Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H,
Проекционный экран на треноге Da Lite,
Акустическая система
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 025
Основное оборудование: учебная мебель, 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
Учебная аудитория для проведения консультации и 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, АЭ-44/57/19 от 26.11.2019 г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ-44/57/19 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.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
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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.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 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.
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.
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.
Учебная аудитория для проведения консультации и 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, АЭ-44/57/19 от 26.11.2019 г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ-44/57/19 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.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 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.
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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 лабораторных занятий № 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, АЭ-44/57/19 от 26.11.2019 г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ-44/57/19 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.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля, промежуточной аттестации № 436.
Основное оборудование: рабочие места для 15 обучающихся, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
ученическая настенная.
Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H,
Проекционный экран на треноге Da Lite,
Акустическая система
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля, промежуточной аттестации № 436.
Основное оборудование: рабочие места для 15 обучающихся, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
ученическая настенная.
Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H,
Проекционный экран на треноге Da Lite,
Акустическая система
Учебная аудитория для занятий проведения лекционного типа, 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

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

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

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

17

Теоретические
и
методологические
основы
преступности среди
женщин
и
ее
предупреждение

18

Виктимологические
проблемы
современной
криминологии

19

Проблемы
методологии
уголовного,
уголовноисполнительного
права
и
криминологии

Проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см, ноутбук HP Compaq 610, телевизор
Учебная аудитория для занятий проведения лекционного типа, 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
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 332(а).
Основное оборудование:
Учебная мебель: стол и стул преподавателя, 6 парт (12 посадочных мест).
Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H
Проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см,
Ноутбук HP Compaq 610
Акустическая система
Учебная аудитория для проведения 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, АЭ-44/57/19 от 26.11.2019 г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ-44/57/19 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.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 332(а).
Основное оборудование:
Учебная мебель: стол и стул преподавателя, 6 парт (12 посадочных мест).
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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Учебная аудитория для проведения 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, АЭ-44/57/19 от 26.11.2019 г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ-44/57/19 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
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 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
Учебная аудитория для проведения консультации и 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
Электронный читальный зал для самостоятельной работы и курсового проектирования (выполнения курсовых
работ) № 205.
Количество посадочных мест – 40.
11 персональных компьютеров с подключением в сеть «Интернет», неограниченный доступ кЭИОС, ЭБС и БД;
Учебная мебель, проектор, экран, кондиционер.
11 пользовательских ПК:
- 1 ПК:
ЖК-Монитор Balnea BJ 10002
Системный блок SVEGA-Economic
Клавиатура Genius К639
- 8 ПК:
ЖК-Монитор Balnea BJ 10002
Системный блок SVEGA-Economic
Клавиатура Genius К2036
- 2 ПК:
ЖК-Монитор ViewSonic VA2419-SH
Системный блок Supermulti
Клавиатура Defender Focus HB-470
Другое:
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- экран
- проектор
Программное обеспечение:
1. Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ-19/15)
2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level (Договор № АЭ-23/12,
номер лицензии 60411804)
3. КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным
центром общероссийской сети распространения правовой информации)
4. ООО Урал-Сервис СПС Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.; Договор 25.80-Р 16.12.2019 г.)
5. ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.) - до мая 2020 г.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 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
Учебная аудитория для проведения консультации и 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
Электронный читальный зал для самостоятельной работы и курсового проектирования (выполнения курсовых
работ) № 205.
Количество посадочных мест – 40.
11 персональных компьютеров с подключением в сеть «Интернет», неограниченный доступ к ЭБС и БД;
Учебная мебель, проектор, экран, кондиционер.
11 пользовательских ПК:
- 1 ПК:
ЖК-Монитор Balnea BJ 10002
Системный блок SVEGA-Economic
Клавиатура Genius К639
- 8 ПК:
ЖК-Монитор Balnea BJ 10002
Системный блок SVEGA-Economic
Клавиатура Genius К2036
- 2 ПК:
ЖК-Монитор ViewSonic VA2419-SH
Системный блок Supermulti
Клавиатура Defender Focus HB-470
Другое:
- экран
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- проектор
Программное обеспечение:
1. Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ-19/15)
2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level (Договор № АЭ-23/12,
номер лицензии 60411804)
3. КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным
центром общероссийской сети распространения правовой информации)
4. ООО Урал-Сервис СПС Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.; Договор 25.80-Р 16.12.2019 г.)
5. ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.) - до мая 2020 г.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 215 (2 корп).
Основное оборудование:
Учебная мебель, рабочие места на 38 человек, доска ученическая обычная, настенная.
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Акустическая система
Программное обеспечение:
- MS Office 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение Open License 68753219ZZE1307. Дата с
11.07.2011.).
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNU GPL).
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации № 215 (2 корп).
Основное оборудование:
Учебная мебель, рабочие места на 38 человек, доска ученическая обычная, настенная.
Плазменный телевизор LG 50PV350 50"
Ноутбук iRU Patriot 707 core Win8 – переносной.
Акустическая система
Программное обеспечение:
- MS Office 2010 Pro. (№ лицензии: 48780632. Лицензионное соглашение Open License 68753219ZZE1307. Дата с
11.07.2011.).
- PSPP (свободное программное обеспечение, лицензия GNU GPL).
Электронный читальный зал для самостоятельной работы и курсового проектирования № 215.
Основное оборудование:
Количество посадочных мест – 60.
Учебная мебель,
5 персональных компьютеров с подключением в сеть «Интернет», неограниченный доступ кЭИОС, ЭБС и БД.
5 пользовательских ПК:
- ЖК монитор BenQ GW 2480, 2017 г.в., Китай.
- системный блок АНТ, 2019, Россия.
- клавиатура Оклик 130М, Китай.
Программное обеспечение:
1. Microsoft Windows 10 Pro. (Лицензии бессрочные. Договор № АЭ-223/28/18)
2. Microsoft Office 2016 Pro (Лицензии бессрочные. Договор № АЭ-223/28/18)
3. КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным
центром общероссийской сети распространения правовой информации)
4. ООО Урал Сервис СПС Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018 г.; Договор № 25.80-Р 16.12.2019 г.)
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5. ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.)
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации №
404.
Основное оборудование: учебные столы на 42 посадочных места, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
3-х створчатая ученическая обычная настенная. Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H,
Проекционный экран на треноге Da Lite,
Акустическая система
Электронный читальный зал для самостоятельной работы и курсового проектирования № 215.
Основное оборудование:
Количество посадочных мест – 60.
Учебная мебель,
5 персональных компьютеров с подключением в сеть «Интернет», неограниченный доступ к ЭБС и БД.
5 пользовательских ПК:
- ЖК монитор BenQ GW 2480, 2017 г.в., Китай.
- системный блок АНТ, 2019, Россия.
- клавиатура Оклик 130М, Китай.
Программное обеспечение:
1. Microsoft Windows 10 Pro. (Лицензии бессрочные. Договор № АЭ-223/28/18)
2. Microsoft Office 2016 Pro (Лицензии бессрочные. Договор № АЭ-223/28/18)
3. КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным
центром общероссийской сети распространения правовой информации)
4. ООО Урал Сервис СПС Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018 г.; Договор № 25.80-Р 16.12.2019 г.)
5. ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.)
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации №
404.
Основное оборудование: учебные столы на 42 посадочных места, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
3-х створчатая ученическая обычная настенная. Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H,
Проекционный экран на треноге Da Lite,
Акустическая система
Электронный читальный зал для самостоятельной работы и курсового проектирования № 215.
Основное оборудование:
Количество посадочных мест – 60.
Учебная мебель,
5 персональных компьютеров с подключением в сеть «Интернет», неограниченный доступ к ЭИОС,ЭБС и БД.
5 пользовательских ПК:
- ЖК монитор BenQ GW 2480, 2017 г.в., Китай.
- системный блок АНТ, 2019, Россия.
- клавиатура Оклик 130М, Китай.
Программное обеспечение:
1. Microsoft Windows 10 Pro. (Лицензии бессрочные. Договор № АЭ-223/28/18)
2. Microsoft Office 2016 Pro (Лицензии бессрочные. Договор № АЭ-223/28/18)
3. КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным
центром общероссийской сети распространения правовой информации)
4. ООО Урал Сервис СПС Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018 г.; Договор № 25.80-Р 16.12.2019 г.)
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5. ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.)
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации №
404.
Основное оборудование: учебные столы на 42 посадочных места, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
3-х створчатая ученическая обычная настенная. Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H,
Проекционный экран на треноге Da Lite,
Акустическая система
Электронный читальный зал для самостоятельной работы и курсового проектирования № 215.
Основное оборудование:
Количество посадочных мест – 60.
Учебная мебель,
5 персональных компьютеров с подключением в сеть «Интернет», неограниченный доступ к ЭБС и БД.
5 пользовательских ПК:
- ЖК монитор BenQ GW 2480, 2017 г.в., Китай.
- системный блок АНТ, 2019, Россия.
- клавиатура Оклик 130М, Китай.
Программное обеспечение:
1. Microsoft Windows 10 Pro. (Лицензии бессрочные. Договор № АЭ-223/28/18)
2. Microsoft Office 2016 Pro (Лицензии бессрочные. Договор № АЭ-223/28/18)
3. КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным
центром общероссийской сети распространения правовой информации)
4. ООО Урал Сервис СПС Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018 г.; Договор № 25.80-Р 16.12.2019 г.)
5. ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.)
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации №
404.
Основное оборудование: учебные столы на 42 посадочных места, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
3-х створчатая ученическая обычная настенная. Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H,
Проекционный экран на треноге Da Lite,
Акустическая система
Электронный читальный зал для самостоятельной работы и курсового проектирования № 215.
Основное оборудование:
Количество посадочных мест – 60.
Учебная мебель,
5 персональных компьютеров с подключением в сеть «Интернет», неограниченный доступ к ЭИОС,ЭБС и БД.
5 пользовательских ПК:
- ЖК монитор BenQ GW 2480, 2017 г.в., Китай.
- системный блок АНТ, 2019, Россия.
- клавиатура Оклик 130М, Китай.
Программное обеспечение:
1. Microsoft Windows 10 Pro. (Лицензии бессрочные. Договор № АЭ-223/28/18)
2. Microsoft Office 2016 Pro (Лицензии бессрочные. Договор № АЭ-223/28/18)
3. КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным
центром общероссийской сети распространения правовой информации)
4. ООО Урал Сервис СПС Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018 г.; Договор № 25.80-Р 16.12.2019 г.)
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5. ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.)
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации №
404.
Основное оборудование: учебные столы на 42 посадочных места, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
3-х створчатая ученическая обычная настенная. Переносное мультимедийное интерактивное оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H,
Проекционный экран на треноге Da Lite,
Акустическая система
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 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.
Помещения для самостоятельной работы
Электронный читальный зал для самостоятельной работы и курсового проектирования № 215.
Основное оборудование:
Количество посадочных мест – 60.
Учебная мебель,
5 персональных компьютеров с подключением в сеть «Интернет», неограниченный доступ к ЭИОС, ЭБС и БД.
5 пользовательских ПК:
- ЖК монитор BenQ GW 2480, 2017 г.в., Китай.
- системный блок АНТ, 2019, Россия.
- клавиатура Оклик 130М, Китай.
Программное обеспечение:
1. Microsoft Windows 10 Pro. (Лицензии бессрочные. Договор № АЭ-223/28/18)
2. Microsoft Office 2016 Pro (Лицензии бессрочные. Договор № АЭ-223/28/18)
3. КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным
центром общероссийской сети распространения правовой информации)
4. ООО Урал Сервис СПС Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018 г.; Договор № 25.80-Р 16.12.2019 г.)
5. ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.)
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 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 КИТ с выходом в интернет. Стулья.
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Направленность (профиль): Уголовный процесс. Криминалистика. Судебная экспертиза
№
п/п

1
1

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 перечня
основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

2

3
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 404.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 24 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, мультимедийный
проектор, проекционный экран на треноге.
Учебно-наглядные пособия: стенд информационный.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 404.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 24 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, мультимедийный
проектор, проекционный экран на треноге.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 404.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 24 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, мультимедийный
проектор, проекционный экран на треноге.
Учебно-наглядные пособия: стенд информационный.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 404.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 24 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, мультимедийный
проектор, проекционный экран на треноге.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 436.
Основное оборудование: учебные столы, общее число посадочных мест 14 из них 10
компьютеризированных. Стол преподавателя. Стул преподавателя. Доска маркерная ученическая настенная.
Стационарное мультимедийное интерактивное оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Microsoft Windows 8 Professional Plus 2013 PUS OLD NL. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ 53/13 Урал Миллениум от 12.02.2014г.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,

Философия

2

Педагогика высшей
школы

3

Иностранный язык в
юриспруденции
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индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 436.
Основное оборудование: учебные столы, общее число посадочных мест 14 из них 10
компьютеризированных. Стол преподавателя. Стул преподавателя. Доска маркерная ученическая настенная.
Стационарное мультимедийное интерактивное оборудование.
Программное обеспечение:
Операционная система Microsoft Windows 8 Professional Plus 2013 PUS OLD NL. Лицензии бессрочные.
Договор № АЭ 53/13 Урал Миллениум от 12.02.2014г.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 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: 1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
3.Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К2773 от 11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 408.
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 30 посадочных мест, кафедра металлическая
мультимедийная с ПК стол преподавателя, стул преподавателя, доска магнитно-маркерная, мультимедийное
интерактивное оборудование.
Учебно-наглядные пособия: Стенд «Алгоритм анализа памятника права. Алгоритм анализа политикоправового учения».
Стенд «Выдающиеся ученые-юристы о праве и государстве».
Стенд «Историческое развитие государства и права России».
Стенд, посвященный памяти И.Я. Дюрягина «В воспоминаниях коллег».
Стенд, посвященный памяти И.Я. Дюрягина «Жизнь как миг».
Стенд, посвященный памяти И.Я. Дюрягина «Закон свят и непререкаем».
Стенд, посвященный памяти И.Я. Дюрягина «Учёный, педагог, наставник».
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 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 № 1013/К2773 от 11.12.2017.
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2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 408.
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 30 посадочных мест, кафедра
металлическая мультимедийная с ПК стол преподавателя, стул преподавателя, доска магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование.
Учебно-наглядные пособия: Стенд «Алгоритм анализа памятника права. Алгоритм анализа политикоправового учения».
Стенд «Выдающиеся ученые-юристы о праве и государстве».
Стенд «Историческое развитие государства и права России».
Стенд, посвященный памяти И.Я. Дюрягина «В воспоминаниях коллег».
Стенд, посвященный памяти И.Я. Дюрягина «Жизнь как миг».
Стенд, посвященный памяти И.Я. Дюрягина «Закон свят и непререкаем».
Стенд, посвященный памяти И.Я. Дюрягина «Учёный, педагог, наставник».
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 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 № 1013/К2773 от 11.12.2017.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 408.
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 30 посадочных мест, кафедра
металлическая мультимедийная с ПК стол преподавателя, стул преподавателя, доска магнитно-маркерная,
мультимедийное интерактивное оборудование.
Учебно-наглядные пособия: Стенд «Алгоритм анализа памятника права. Алгоритм анализа политикоправового учения».
Стенд «Выдающиеся ученые-юристы о праве и государстве».
Стенд «Историческое развитие государства и права России».
Стенд, посвященный памяти И.Я. Дюрягина «В воспоминаниях коллег».
Стенд, посвященный памяти И.Я. Дюрягина «Жизнь как миг».
Стенд, посвященный памяти И.Я. Дюрягина «Закон свят и непререкаем».
Стенд, посвященный памяти И.Я. Дюрягина «Учёный, педагог, наставник».
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 407.
Основное оборудование: Фотолаборатория (лаборатория цифровой фотографии) состоит из двух
помещений:
-1 помещение: учебная мебель, трибуна, мультимедийное оборудование; проектор Epson EB-965H, ноутбук
Dell. Общее число посадочных мест – 24.
-2 помещение: учебная мебель, 3 стола для размещения ПТК «Растр», репродукционная установка «Папилон
– ЭКСПЕРТ ЛАБ». Общее число посадочных мест – 15. Программное обеспечение: Microsoft Office
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Professional Plus 2013 Русская версия Academic Edition. предустановленное лицензионное ПО. Договор №
ЭА/38/15 от 03.12.2015г.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 407.
Основное оборудование: Фотолаборатория (лаборатория цифровой фотографии) состоит из двух
помещений:
- 1 помещение: учебная мебель, трибуна, мультимедийное оборудование; проектор Epson EB-965H, ноутбук
Dell. Общее число посадочных мест – 24.
- 2 помещение: учебная мебель, 3 стола для размещения ПТК «Растр», репродукционная установка
«Папилон – ЭКСПЕРТ ЛАБ». Общее число посадочных мест – 15.
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: аудитория № 407.
Основное оборудование: Фотолаборатория (лаборатория цифровой фотографии) состоит из двух
помещений:
-1 помещение: учебная мебель, трибуна, мультимедийное оборудование; проектор Epson EB-965H, ноутбук
Dell. Общее число посадочных мест – 24.
-2 помещение: учебная мебель, 3 стола для размещения ПТК «Растр», репродукционная установка «Папилон
– ЭКСПЕРТ ЛАБ». Общее число посадочных мест – 15. Программное обеспечение: Microsoft Office
Professional Plus 2013 Русская версия Academic Edition. предустановленное лицензионное ПО. Договор №
ЭА/38/15 от 03.12.2015г.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 333.
Основное оборудование:
Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером. Автоматизированные рабочие
места на 13 обучающихся, 1 преподавателя. 14 ПК с лицензионным программным обеспечением. Маркерная
доска. Проектор и экран - переносной комплект* (по заявке преподавателя предоставляет ТСО).
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 411.
Основное оборудование: Атрибуты судебной власти: герб Российской Федерации, флаг России. Рабочие
места для состава суда; столы 1; судейские кресла -3. Рабочее место секретаря судебного заседания. Рабочее
место для государственного обвинителя. Рабочее место для защитника. Место для потерпевшего. Место для
дачи показаний. Место для свидетелей. Место для публики (обучающихся) трехместные парты на 24
посадочных места.
Телевизор LG. Ноутбук Dell.
Программное обеспечение:
Microsoft Office Professional Plus 2013 Русская версия Academic Edition. предустановленное лицензионное
ПО. Договор № ЭА/38/15 от 03.12.2015г.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 411.
Основное оборудование: Атрибуты судебной власти: герб Российской Федерации, флаг России. Рабочие
места для состава суда; столы 1; судейские кресла -3. Рабочее место секретаря судебного заседания. Рабочее
место для государственного обвинителя. Рабочее место для защитника. Место для потерпевшего. Место для
дачи показаний. Место для свидетелей. Место для публики (обучающихся) трехместные парты на 24
посадочных места.
Телевизор LG. Ноутбук Dell.
Программное обеспечение:
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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: аудитория № 407.
Основное оборудование: Фотолаборатория (лаборатория цифровой фотографии) состоит из двух
помещений:
-1 помещение: учебная мебель, трибуна, мультимедийное оборудование; проектор Epson EB-965H, ноутбук
Dell. Общее число посадочных мест – 24.
-2 помещение: учебная мебель, 3 стола для размещения ПТК «Растр», репродукционная установка «Папилон
– ЭКСПЕРТ ЛАБ». Общее число посадочных мест – 15. Программное обеспечение: Microsoft Office
Professional Plus 2013 Русская версия Academic Edition. предустановленное лицензионное ПО. Договор №
ЭА/38/15 от 03.12.2015г.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 312.
Основное оборудование: Специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по
криминалистике на 37 посадочных мест. Доска ученическая. Учебная мебель. 3(е) настенных электронных
часов с надписями «Челябинск», «Москва» и «Лондон». Видеомагнитофон «Telefunken». Проигрыватель
CD-дисков «Vitek» c пультом управления. Телевизор «Rolsen». Телевизор LG; Портреты – 4 (Гросс Г.,
Буринский Е.Ф., Бертильон А., Белкин Р.С.);
Унифицированный криминалистический чемодан для ОМП «Криминалист» расширенной комплектации;
8 стеллажей стеклянных с учебными наглядными объектами и вещественными доказательствами, а именно:
«Холодное оружие», «Иные объекты, схожие с холодным оружием», «Изделия, используемые для
приготовления наркотических средств, и макеты черепов с повреждениями», «Огнестрельное оружие»,
«Иные объекты, схожие с огнестрельным оружием», «Патроны и иные взрывотехнические объекты»,
вещественными доказательствами» – 8, наименование: «Трасология», «Средства для дактилоскопирования и
судебной фотографии» и «Замки, пломбы и иные объекты трасологической экспертизы»;
4 настенных стеклянных планшета с камуфлированными и натурными образцами: «Раны от огнестрельного
оружия», «Раны от холодного оружия», «Асфиксия» и «Поддельные денежные знаки»; 10 настенных
плакатов «Криминалистическое исследование почерка и документов», «Дактилоскопия», «Трасология»,
«Раны, причиняемые огнестрельным оружием», «Раны, причиняемые тупыми и острыми предметами»;
«Механическая асфиксия», «Баллистика», «Следы выстрела», «Основные способы подделки денежных
знаков» и «Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности»;
мерные весы; барометр «Riga».
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: аудитория № 407.
Основное оборудование: Фотолаборатория (лаборатория цифровой фотографии) состоит из двух
помещений:
-1 помещение: учебная мебель, трибуна, мультимедийное оборудование; проектор Epson EB-965H, ноутбук
Dell. Общее число посадочных мест – 24.
-2 помещение: учебная мебель, 3 стола для размещения ПТК «Растр», репродукционная установка «Папилон
– ЭКСПЕРТ ЛАБ». Общее число посадочных мест – 15.
Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2013 Русская версия Academic Edition.
предустановленное лицензионное ПО. Договор № ЭА/38/15 от 03.12.2015г.
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2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 407.
Основное оборудование: Фотолаборатория (лаборатория цифровой фотографии) состоит из двух
помещений:
-1 помещение: учебная мебель, трибуна, мультимедийное оборудование; проектор Epson EB-965H, ноутбук
Dell. Общее число посадочных мест – 24.
-2 помещение: учебная мебель, 3 стола для размещения ПТК «Растр», репродукционная установка «Папилон
– ЭКСПЕРТ ЛАБ». Общее число посадочных мест – 15.
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: аудитория № 411.
Основное оборудование: Атрибуты судебной власти: герб Российской Федерации, флаг России. Рабочие
места для состава суда; столы 1; судейские кресла -3. Рабочее место секретаря судебного заседания. Рабочее
место для государственного обвинителя. Рабочее место для защитника. Место для потерпевшего. Место для
дачи показаний. Место для свидетелей. Место для публики (обучающихся) трехместные парты на 24
посадочных места.
Телевизор LG. Ноутбук Dell.
Программное обеспечение:
Microsoft Office Professional Plus 2013 Русская версия Academic Edition. предустановленное лицензионное
ПО. Договор № ЭА/38/15 от 03.12.2015г.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 411.
Основное оборудование: Атрибуты судебной власти: герб Российской Федерации, флаг России. Рабочие
места для состава суда; столы 1; судейские кресла -3. Рабочее место секретаря судебного заседания. Рабочее
место для государственного обвинителя. Рабочее место для защитника. Место для потерпевшего. Место для
дачи показаний. Место для свидетелей. Место для публики (обучающихся) трехместные парты на 24
посадочных места.
Телевизор LG. 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: аудитория № 337.
Основное оборудование: Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером.
Автоматизированные рабочие места на 14 обучающихся, 1 преподавателя.
15 ПК с лицензионным программным обеспечением. Маркерная доска. Проектор и экран - переносной
комплект* (по заявке преподавателя предоставляет ТСО).
Программное обеспечение: 1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2.MS Office 2016. Лицензии бессрочные.
Договор АЭ-12-16 от 11.05.2016
3. ПО «Антивирус Касперского» Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4.СПС «Гарант»
Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант»
Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 337.
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Основное оборудование: Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером.
Автоматизированные рабочие места на 14 обучающихся, 1 преподавателя.
15 ПК с лицензионным программным обеспечением. Маркерная доска. Проектор и экран - переносной
комплект* (по заявке преподавателя предоставляет ТСО).
Программное обеспечение: 1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2.MS Office 2016. Лицензии бессрочные.
Договор АЭ-12-16 от 11.05.2016
3. ПО «Антивирус Касперского» Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4.СПС «Гарант»
Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант»
Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 351-А.
Основное оборудование: Ученические парты 3-х местные на 39 посадочных мест. Стол преподавателя, Стул
преподавателя. Доска навесная ученическая.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 351-А.
Основное оборудование: Ученические парты 3-х местные на 39 посадочных мест. Стол преподавателя, Стул
преподавателя. Доска навесная ученическая.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 351-А.
Основное оборудование: Ученические парты 3-х местные на 39 посадочных мест. Стол преподавателя, Стул
преподавателя. Доска навесная ученическая.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 351-А.
Основное оборудование: Ученические парты 3-х местные на 39 посадочных мест. Стол преподавателя, Стул
преподавателя. Доска навесная ученическая.

1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 411.
Основное оборудование: Атрибуты судебной власти: герб Российской Федерации, флаг России. Рабочие
места для состава суда; столы 1; судейские кресла -3. Рабочее место секретаря судебного заседания. Рабочее
место для государственного обвинителя. Рабочее место для защитника. Место для потерпевшего. Место для
дачи показаний. Место для свидетелей. Место для публики (обучающихся) трехместные парты на 24
посадочных места.
Телевизор LG. Ноутбук Dell.
Программное обеспечение:
Microsoft Office Professional Plus 2013 Русская версия Academic Edition. предустановленное лицензионное
ПО. Договор № ЭА/38/15 от 03.12.2015г.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 411.
Основное оборудование: Атрибуты судебной власти: герб Российской Федерации, флаг России. Рабочие
места для состава суда; столы 1; судейские кресла -3. Рабочее место секретаря судебного заседания. Рабочее
место для государственного обвинителя. Рабочее место для защитника. Место для потерпевшего. Место для
дачи показаний. Место для свидетелей. Место для публики (обучающихся) трехместные парты на 24
посадочных места. Телевизор LG. Ноутбук Dell.
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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: аудитория № 411.
Основное оборудование: Атрибуты судебной власти: герб Российской Федерации, флаг России. Рабочие
места для состава суда; столы 1; судейские кресла -3. Рабочее место секретаря судебного заседания. Рабочее
место для государственного обвинителя. Рабочее место для защитника. Место для потерпевшего. Место для
дачи показаний. Место для свидетелей. Место для публики (обучающихся) трехместные парты на 24
посадочных места. Телевизор LG. Ноутбук Dell.
Программное обеспечение:
Microsoft Office Professional Plus 2013 Русская версия Academic Edition. предустановленное лицензионное
ПО. Договор № ЭА/38/15 от 03.12.2015г.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 411.
Основное оборудование: Атрибуты судебной власти: герб Российской Федерации, флаг России. Рабочие
места для состава суда; столы 1; судейские кресла -3. Рабочее место секретаря судебного заседания. Рабочее
место для государственного обвинителя. Рабочее место для защитника. Место для потерпевшего. Место для
дачи показаний. Место для свидетелей. Место для публики (обучающихся) трехместные парты на 24
посадочных места. Телевизор LG. 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: аудитория № 351-А.
Основное оборудование: Ученические парты 3-х местные на 39 посадочных мест. Стол преподавателя, Стул
преподавателя. Доска навесная ученическая.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 351-А.
Основное оборудование: Ученические парты 3-х местные на 39 посадочных мест. Стол преподавателя, Стул
преподавателя. Доска навесная ученическая.
1.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 407.
Основное оборудование: Фотолаборатория (лаборатория цифровой фотографии) состоит из двух
помещений:
-1 помещение: учебная мебель, трибуна, мультимедийное оборудование; проектор Epson EB-965H, ноутбук
Dell. Общее число посадочных мест – 24.
-2 помещение: учебная мебель, 3 стола для размещения ПТК «Растр», репродукционная установка «Папилон
– ЭКСПЕРТ ЛАБ». Общее число посадочных мест – 15.
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 семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 407.
Основное оборудование: Фотолаборатория (лаборатория цифровой фотографии) состоит из двух
помещений:
-1 помещение: учебная мебель, трибуна, мультимедийное оборудование; проектор Epson EB-965H, ноутбук
Dell. Общее число посадочных мест – 24.
-2 помещение: учебная мебель, 3 стола для размещения ПТК «Растр», репродукционная установка «Папилон
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Производственная
практика
(Научноисследовательская
практика)

– ЭКСПЕРТ ЛАБ». Общее число посадочных мест – 15.
Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2013 Русская версия Academic Edition.
предустановленное лицензионное ПО. Договор № ЭА/38/15 от 03.12.2015г.
Договор № 08 от 11.01.2017 г. о предоставлении мест для прохождения практики обучающимися в
Калининском районном суде г. Челябинска.
Соглашение о сотрудничестве № 6 от 13.05.2015 между Главным управлением Министерства
внутренних дел по Челябинской области и Федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Челябинский государственный
университет».
Соглашение о сотрудничестве № 11/288 от 14.11.2016 между Следственным управлением
Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области и Федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Челябинский
государственный университет».
Соглашение о сотрудничестве № 25/61 от 23.03.2017 между Главным управлением Федеральной
службы исполнения наказаний Российской Федерации по Челябинской области и Федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Челябинский
государственный университет».
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 312
Основное оборудование: Специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий
по криминалистике на 37 посадочных мест. Доска ученическая. Учебная мебель. 3(е) настенных
электронных часов с надписями «Челябинск», «Москва» и «Лондон». Видеомагнитофон
«Telefunken». Проигрыватель CD-дисков «Vitek» c пультом управления. Телевизор «Rolsen».
Телевизор LG;
Портреты – 4 (Гросс Г., Буринский Е.Ф., Бертильон А., Белкин Р.С.);
Унифицированный криминалистический чемодан для ОМП «Криминалист» расширенной
комплектации;
8 стеллажей стеклянных с учебными наглядными объектами и вещественными доказательствами, а
именно: «Холодное оружие», «Иные объекты, схожие с холодным оружием», «Изделия,
используемые для приготовления наркотических средств, и макеты черепов с повреждениями»,
«Огнестрельное оружие», «Иные объекты, схожие с огнестрельным оружием», «Патроны и иные
взрывотехнические объекты», вещественными доказательствами» – 8, наименование:
«Трасология», «Средства для дактилоскопирования и судебной фотографии» и «Замки, пломбы и
иные объекты трасологической экспертизы»;
4 настенных стеклянных планшета с камуфлированными и натурными образцами: «Раны от
огнестрельного оружия», «Раны от холодного оружия», «Асфиксия» и «Поддельные денежные
знаки»; 10 настенных плакатов «Криминалистическое исследование почерка и документов»,
«Дактилоскопия», «Трасология», «Раны, причиняемые огнестрельным оружием», «Раны,
причиняемые тупыми и острыми предметами»; «Механическая асфиксия», «Баллистика», «Следы
выстрела», «Основные способы подделки денежных знаков» и «Криминалистическая
идентификация человека по признакам внешности»; мерные весы; барометр «Riga».
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.
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Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

23

Подготовка к защите и
защита ВКР

24

Проблемы
юридического
консультирования /
Расследование
преступлений,
связанных с незаконным
оборотом наркотиков

1.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 411.
Основное оборудование:
Атрибуты судебной власти: герб Российской Федерации, флаг России. Рабочие места для состава суда;
столы 1; судейские кресла -3. Рабочее место секретаря судебного заседания. Рабочее место для
государственного обвинителя. Рабочее место для защитника. Место для потерпевшего. Место для дачи
показаний. Место для свидетелей. Место для публики (обучающихся) трехместные парты на 24 посадочных
места. Телевизор LG. 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 семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 411.
Основное оборудование: Атрибуты судебной власти: герб Российской Федерации, флаг России. Рабочие
места для состава суда; столы 1; судейские кресла -3. Рабочее место секретаря судебного заседания. Рабочее
место для государственного обвинителя. Рабочее место для защитника. Место для потерпевшего. Место для
дачи показаний. Место для свидетелей. Место для публики (обучающихся) трехместные парты на 24
посадочных места. Телевизор LG. 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: аудитория № 337
Основное оборудование: специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером.
Автоматизированные рабочие места на 14 обучающихся, 1 преподавателя.
15 ПК с лицензионным программным обеспечением. Маркерная доска. Проектор и экран - переносной
комплект* (по заявке преподавателя предоставляет ТСО).
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2.MS Office 2016. Лицензии бессрочные.
Договор АЭ-12-16 от 11.05.2016
3. ПО «Антивирус Касперского» Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4.СПС «Гарант»
Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант»
Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 312
Основное оборудование: Специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по
криминалистике на 37 посадочных мест. Доска ученическая. Учебная мебель. 3(е) настенных электронных
часов с надписями «Челябинск», «Москва» и «Лондон». Видеомагнитофон «Telefunken». Проигрыватель
CD-дисков «Vitek» c пультом управления. Телевизор «Rolsen». Телевизор LG; Портреты – 4 (Гросс Г.,
Буринский Е.Ф., Бертильон А., Белкин Р.С.); Унифицированный криминалистический чемодан для ОМП
«Криминалист» расширенной комплектации;
8 стеллажей стеклянных с учебными наглядными объектами и вещественными доказательствами, а именно:
«Холодное оружие», «Иные объекты, схожие с холодным оружием», «Изделия, используемые для
приготовления наркотических средств, и макеты черепов с повреждениями», «Огнестрельное оружие»,
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«Иные объекты, схожие с огнестрельным оружием», «Патроны и иные взрывотехнические объекты»,
вещественными доказательствами» – 8, наименование: «Трасология», «Средства для дактилоскопирования и
судебной фотографии» и «Замки, пломбы и иные объекты трасологической экспертизы»;
4 настенных стеклянных планшета с камуфлированными и натурными образцами: «Раны от огнестрельного
оружия», «Раны от холодного оружия», «Асфиксия» и «Поддельные денежные знаки»; 10 настенных
плакатов «Криминалистическое исследование почерка и документов», «Дактилоскопия», «Трасология»,
«Раны, причиняемые огнестрельным оружием», «Раны, причиняемые тупыми и острыми предметами»;
«Механическая асфиксия», «Баллистика», «Следы выстрела», «Основные способы подделки денежных
знаков» и «Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности»; мерные весы;
барометр «Riga».
ультимедийное 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.
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 – 60. 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 № АЭ223/28/18)
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 11.12.2018г.)
ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2018г.)
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 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 КИТ с выходом в интернет. Стулья.
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Направленность (профиль): Юрист в органах власти
№
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 перечня основного
оборудования,
учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

1
1.

2
Философия права

3
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.
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 № К2721-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 практических занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля № 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.
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.

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)
4
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2.

Педагогика высшей
школы

3. Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации №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.
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 № К2721-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, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля № 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 – 2 шт.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-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 практических занятий, 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.
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 № К2721-Р от 31.12.2019.

3.

4.

Иностранный язык в
юриспруденции

История политических
и правовых учений

3. Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации № А-13
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 Projecta Compact electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
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 № К2721-Р от 31.12.2019.
1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля № 027
Основное оборудование: рабочие места для 27 обучающихся, стол преподавателя, стул преподавателя,
доска ученическая настенная.
2. Учебная аудитория для проведения 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.
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 № К2721-Р от 31.12.2019.
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.
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 № К2721-Р от 31.12.2019.
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2. Учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля № 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 – 2 шт.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-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.

История и методология
юридической науки

3. Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации № 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.
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 № К2721-Р от 31.12.2019
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 – 2 шт.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-
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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 практических занятий, 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.
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 № К2721-Р от 31.12.2019.
3. Учебная аудитория для проведения 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 – 2 шт.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-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.
6.

Сравнительное
правоведение

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, проведения практических занятий,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля № 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.
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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 № К2721-Р от 31.12.2019

7.

Актуальные проблемы
административного
права и процесса

2. Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации № 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.
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 № К2721-Р от 31.12.2019
1. Аудитория проведения лекционных, практических занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля № 411 (учебный зал судебных заседаний).
Основное оборудование:
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.
2. Учебная аудитория для проведения 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, АЭ-44/57/19 от
26.11.2019 г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ-44/57/19 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. Помещение для курсового проектирования: № 215 (библиотека юридической литературы:
электронный зал для самостоятельной работы и курсового проектирования),
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8.

Научноисследовательский
семинар

Количество посадочных мест – 60. Учебная мебель, 5 персональных компьютеров с подключением в
сеть «Интернет», неограниченный доступ к ЭИОС, ЭБС и БД. Демонстрационное оборудование и
учебно-наглядные пособия: стенды информационные.
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.)
5 пользовательских ПК:
- ЖК монитор BenQ GW 2480, 2017 г.в., Китай.
- системный блок АНТ, 2019, Россия.
- клавиатура Оклик 130М, Китай.
1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, 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.
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 № К2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля № 435
Основное оборудование
Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3
створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
3. Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации № 406
Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 42 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, доска ученическая передвижная.

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

9.

Противодействие
коррупции в органах
власти

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.
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019
4. Помещение для курсового проектирования: № 215 (библиотека юридической литературы:
электронный зал для самостоятельной работы и курсового проектирования),
Количество посадочных мест – 60. Учебная мебель, 5 персональных компьютеров с подключением в
сеть «Интернет», неограниченный доступ к ЭБС и БД. Демонстрационное оборудование и учебнонаглядные пособия: стенды информационные.
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.)
5 пользовательских ПК:
- ЖК монитор BenQ GW 2480, 2017 г.в., Китай.
- системный блок АНТ, 2019, Россия.
- клавиатура Оклик 130М, Китай.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 404
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 30 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная,
информационные стенды по уголовному праву; переносное мультимедийное интерактивное
оборудование
2. Учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля № 435
Основное оборудование
Учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3
створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
3. Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации № 441
Основное оборудование
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 42 посадочных мест, стол преподавателя, стул преподавателя,
доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.

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

10.

Правовое
регулирование
деятельности органов
власти

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.
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: № 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.
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и проведения промежуточной аттестации № 413
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-925.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
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 № К2721-Р от 31.12.2019.
3. Помещение для курсового проектирования: № 215 (библиотека юридической литературы:
электронный зал для самостоятельной работы и курсового проектирования),
Количество посадочных мест – 60. Учебная мебель, 5 персональных компьютеров с подключением в
сеть «Интернет», неограниченный доступ к ЭИОС, ЭБС и БД. Демонстрационное оборудование и
учебно-наглядные пособия: стенды информационные.
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.)

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

11.

12.

Правовое
регулирование
финансового контроля

Преступления против
государственной
власти

5 пользовательских ПК:
- ЖК монитор BenQ GW 2480, 2017 г.в., Китай.
- системный блок АНТ, 2019, Россия.
- клавиатура Оклик 130М, Китай.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых
консультаций, текущего контроля № 407
Основное оборудование
учебная мебель, посадочные места для 24 обучающихся. Мультимедийное интерактивное
оборудование (переносное): ноутбук, мультимедийный проектор.
2. Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации № 426а
Основное оборудование:
рабочие места для 14 обучающихся, стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая
настенная. Мультимедийное интерактивное оборудование (переносное): ноутбук, мультимедийный
проектор
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 407
Учебная мебель, посадочные места для 24 обучающихся. Мультимедийное интерактивное
оборудование (переносное): ноутбук, мультимедийный проектор.

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

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

2. Учебная аудитория для проведения 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, АЭ-44/57/19 от
26.11.2019 г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ-44/57/19 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.
13.

Методика
преподавания
юриспруденции в
высшей школе

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: № 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.
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
2. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных

454001, Челябинская
область, г. Челябинск, ул.
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14.

Организация кадровой
работы в органах
власти

консультаций, текущего контроля и проведения промежуточной аттестации № 413
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-925.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
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 № К2721-Р от 31.12.2019.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля № 407
Основное оборудование:
учебная мебель, посадочные места для 24 обучающихся. Мультимедийное интерактивное
оборудование (переносное): ноутбук, мультимедийный проектор.

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

2. Учебная аудитория для проведения 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, АЭ-44/57/19 от
26.11.2019 г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ-44/57/19 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.
15.

Медицинское право

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, проведения 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, АЭ-44/57/19 от
26.11.2019 г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ-44/57/19 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.

454001, Челябинская
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16.

Информационное
право

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, проведения 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, АЭ-44/57/19 от
26.11.2019 г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ-44/57/19 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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17.

Антимонопольное
право

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, проведения 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, АЭ-44/57/19 от
26.11.2019 г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ-44/57/19 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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18.

Правовое
регулирование
госзаказа

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, проведения 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, АЭ-44/57/19 от
26.11.2019 г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ-44/57/19 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.

454001, Челябинская
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19.

Правовое

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и

454001, Челябинская

регулирование
государственных
закупок

индивидуальных консультаций, текущего контроля, проведения 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, АЭ-44/57/19 от
26.11.2019 г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ-44/57/19 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.

область, г. Челябинск, ул.
Братьев Кашириных, д. 129

20.

Избирательное право,
избирательные
технологии

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, проведения 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, АЭ-44/57/19 от
26.11.2019 г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ-44/57/19 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.

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

21.

Миграционное право

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля, проведения 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, АЭ-44/57/19 от
26.11.2019 г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ-44/57/19 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.

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

22.

Организационноуправленческая

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: № 432
Основное оборудование:

454001, Челябинская
область, г. Челябинск, ул.

деятельность юриста

23.

Управленческие
основы юридической
практики

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.
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и проведения промежуточной аттестации № 413
Основное оборудование6
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-925.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
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 № К2721-Р от 31.12.2019.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: № 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.
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и проведения промежуточной аттестации № 413
Основное оборудование6
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-925.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.

Братьев Кашириных, д. 129

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

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 № К2721-Р от 31.12.2019.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
проведения 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, АЭ-44/57/19 от
26.11.2019 г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ-44/57/19 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.

24.

Учебная
(педагогическая)
практика

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

25.

Научноисследовательская
работа в семестре

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
проведения 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, АЭ-44/57/19 от
26.11.2019 г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ-44/57/19 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.

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

26.

Производственная
(научноисследовательская)
практика

1. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля, проведения 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, АЭ-44/57/19 от
26.11.2019 г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ-44/57/19 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.

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

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

2. 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
27.

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, проведения
государственного экзамена № 408, аудитория имени доктора юридических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки Российской Федерации И.Я. 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).

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

28.

Подготовка к защите и
защита выпускной
квалификационной
работы

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, подготовки и защиты
выпускной квалификационной работы № 408, аудитория имени доктора юридических наук,
профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации И.Я. 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;

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

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).
29.

Проблемы
юридического
консультирования

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.

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

30.

Правовые риски

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
проведения 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, АЭ-44/57/19 от
26.11.2019 г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ-44/57/19 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.

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

31.

Электронный
читальный зал для
самостоятельной
работы и курсового
проектирования

Помещение для самостоятельной работы
Помещение для самостоятельной работы: № 215 (библиотека юридической литературы: электронный
зал для самостоятельной работы и курсового проектирования)
Основное оборудование:
Количество посадочных мест – 60. Учебная мебель, 5 персональных компьютеров с подключением в
сеть «Интернет», неограниченный доступ к ЭИОС, ЭБС и БД. Демонстрационное оборудование и
учебно-наглядные пособия: стенды информационные.
Microsoft Windows 10 Pro. (Лицензии бессрочные. Договор № АЭ-223/28/18)

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

32.

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.)
5 пользовательских ПК:
ЖК монитор BenQ GW 2480, 2017 г.в., Китай.
системный блок АНТ, 2019, Россия.
клавиатура Оклик 130М, Китай.
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
Учебная 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, стулья; компьютер ПЭВМ КИТ с выходом в интернет.

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

Направленность (профиль): Прокурорская и правозащитная деятельность
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 перечня основного оборудования,
учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

1
1.

2
Философия права

2.

Педагогика высшей
школы

3.

Иностранный язык в
юриспруденции

4.

История политических и
правовых учений

3
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 404 Кабинет уголовного права, аудитория на 42 посадочных места
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная -1шт.,
Стол преподавателя – 1шт.,
Стул – 1 шт., учебные парты (столы), совмещенные со скамьями – 14 шт.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 404 Кабинет уголовного права, аудитория на 42 посадочных места
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная -1шт.,
Стол преподавателя – 1шт.,
Стул – 1 шт., учебные парты (столы), совмещенные со скамьями – 14 шт.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 436
Аудитория на 45 посадочных мест.
Основное оборудование:
Учебные столы – 22 шт.;
Стулья - 46 шт.;
стол преподавателя – 1 шт.:
доска ученическая 3 створчатая настенная – 1 шт.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 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.

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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5.

История и методология
юридической науки

Учебно-наглядные пособия: презентации по темам дисциплины.
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 занятий семинарского типа, групповых консультаций, текущего
контроля, промежуточной аттестации: аудитория № 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: аудитория № 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.
Учебно-наглядные пособия: презентации по темам дисциплины.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
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6.

Сравнительное
правововедение

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 занятий семинарского типа, групповых консультаций, текущего
контроля, промежуточной аттестации: аудитория № 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: аудитория № 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.
Учебно-наглядные пособия: презентации по темам дисциплины.
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 №
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деятельности

8.

Научноисследовательский
семинар

К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых консультаций, текущего
контроля, промежуточной аттестации: аудитория № 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).
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 312.
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 наглядными объектами 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 семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория 441а.
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Основы управленческой
деятельности в органах
прокуратуры

10.

Актуальные проблемы
обеспечения прав
личности в уголовном
судопроизводстве

Основное оборудование:
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 16 посадочных мест,
стол преподавателя -1,
стул преподавателя -1
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 411 Учебный зал судебного заседания на 24 посадочных места
Основное оборудование:
Геральдические символы судебной власти: судебная мантия – 1 комплект.
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 свидетелей: стол - 1; скамейка - 1.
Место для дачи показаний:
трибуна - 1;
Место для публики: стол - 8
мультимедийное интерактивное оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H
Проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см, ноутбук HP Compaq 610, телевизор
Учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых консультаций,
текущего контроля и проведения промежуточной аттестации: аудитория № 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, АЭ-44/57/19 от
26.11.2019 г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ-44/57/19 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.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 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.
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Прокурорский надзор за
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12.

Проблемы
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коррупции

Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Учебно-наглядные пособия: презентации по темам дисциплины.
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 семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 411 Учебный зал судебного заседания
Основное оборудование:
на 24 посадочных места;
Геральдические символы судебной власти: судебная мантия – 1 комплект.
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 свидетелей: стол - 1; скамейка - 1.
Место для дачи показаний:
трибуна - 1;
Место для публики: стол - 8
мультимедийное интерактивное оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H
Проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см, ноутбук HP Compaq 610, телевизор
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 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.
Учебно-наглядные пособия: презентации по темам дисциплины.
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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Современные проблемы
прокурорского надзора за
исполнением
федерального
законодательства

14.

Методика преподавания
юриспруденции в
высшей школе

15.

Международное
сотрудничество в органах
прокуратуры в сфере
уголовного
судопроизводства

3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 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.
Учебно-наглядные пособия: презентации по темам дисциплины.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
2. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
3. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
4. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 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.
Учебно-наглядные пособия: презентации по темам дисциплины.
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: аудитория № 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.
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Международное
сотрудничество
правозащитных
организаций

17.

Взаимодействие
прокуратуры с органами
местного
самоуправления

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 – 2 шт.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Учебно-наглядные пособия: презентации по темам дисциплины.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
2. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
3. Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
4. Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
1. Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых консультаций, текущего
контроля, промежуточной аттестации: аудитория № 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).
Учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых консультаций,
текущего контроля и проведения промежуточной аттестации: аудитория № 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,
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Практика Европейского
суда по правам человека
по рассмотрению дел в
отношении РФ

19.

Прокурорский надзор в
сфере экологической
безопасности

Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ-44/57/19 от
26.11.2019 г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ-44/57/19 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: аудитория № 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.
Учебно-наглядные пособия: презентации по темам дисциплины.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
К-2721-Р от 31.12.2019.
2.Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория №407.
Основное оборудование:
Учебная мебель, 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.
1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, практических занятий
(стрелковый тир): аудитория № 004.
на 20 посадочных мест.
Основное оборудование:
доска ученическая обычная настенная- 1 шт.,
стул (парта) – 10 шт., стол преподавателя – 1 шт., стул преподавателя – 1 шт
Мультимедийное интерактивное оборудование: ноутбук «Lenovo G 580», проектор «View Sonic PJD
5223» с пультом управления, акустическая система «SVEN SPS-61 IS», телевизионная камера,
экран, лазерный автомат «Калашников» - 3 модель «Рубин» ЛТ-110 АК, пневматический пистолет 3 MAKAROV МР- 654К, манекен – 1.
2.Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 411.
Основное оборудование:
Учебный зал оборудован в полном соответствии со стандартным залом судебных заседаний
Челябинского Областного Суда. Демонстрационное оборудование: ноутбук Dell, телевизор
LG49LF620V, мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге.
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Правовая защита и
охрана экологических
прав граждан

21.

Прокурорский надзор за
исполнением
законодательства о
национальной
безопасности

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 441
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.
Учебно-наглядные пособия: презентации по темам дисциплины.
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 семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 409
на 38 посадочных мест
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная -1шт.,
Стол преподавателя – 1шт.,
Стул – 1 шт., учебные парты (столы) – 19 шт.,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H
Проекционный экран на треноге Da Lite
1. Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых консультаций, текущего
контроля, промежуточной аттестации: аудитория № 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;
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Прокурорский надзор за
исполнением
административного
законодательства

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).
2. Учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых консультаций,
текущего контроля и проведения промежуточной аттестации: аудитория № 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, АЭ-44/57/19 от
26.11.2019 г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ-44/57/19 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 консультаций: аудитория № 404
Кабинет уголовного права, аудитория на 42 посадочных места
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная -1шт.,
Стол преподавателя – 1шт.,
Стул – 1 шт., учебные парты (столы), совмещенные со скамьями – 14 шт.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 441
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.
Учебно-наглядные пособия: презентации по темам дисциплины.
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 консультаций,

454001, Челябинская
Челябинск,
ул.
Кашириных, д. 129

обл., г.
Братьев

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 409
на 38 посадочных мест
Основное оборудование:
Доска ученическая обычная, настенная -1шт.,
Стол преподавателя – 1шт.,
Стул – 1 шт., учебные парты (столы) – 19 шт.,
мультимедийное интерактивное оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H
Проекционный экран на треноге Da Lite
23.

Управленческие основы
юридической практики

1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 441 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 консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 411.
Основное оборудование:
Учебный зал судебного заседания,
на 24 посадочных места;
Геральдические символы судебной власти: судебная мантия – 1 комплект.
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 свидетелей: стол - 1; скамейка - 1.
Место для дачи показаний:
трибуна - 1;
Место для публики: стол - 8
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мультимедийное интерактивное оборудование:
Мультимедийный проектор Epson EB-965H
Проекционный экран на треноге Da Lite 178х178 см, ноутбук HP Compaq 610, телевизор
24.

Организационноуправленческая
деятельность юриста

1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 441 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 консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 411.
Основное оборудование:
Учебный зал судебного заседания,
на 24 посадочных места;
Геральдические символы судебной власти: судебная мантия – 1 комплект.
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 свидетелей: стол - 1; скамейка - 1.
Место для дачи показаний:
трибуна - 1;
Место для публики: стол - 8
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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25.

Учебная практика
(Педагогическая
практика)

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых консультаций,
текущего контроля и проведения промежуточной аттестации: аудитория № 406 (компьютерный
класс)
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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, АЭ-44/57/19 от
26.11.2019 г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ-44/57/19 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.
26.

Научноисследовательская работа
(Научноисследовательская работа
в семестре)

Помещение для самостоятельной работы: библиотека юридической литературы: электронный
зал для самостоятельной работы и курсового проектирования, аудитория № 215.
Основное оборудование:
Количество посадочных мест – 60. Учебная мебель, 5 персональных компьютеров с подключением
в сеть «Интернет», неограниченный доступ кЭИОС, 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.).
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27.

Производственная
практика
(Научноисследовательская
практика)

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых консультаций,
текущего контроля и проведения промежуточной аттестации: аудитория № 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, АЭ-44/57/19 от
26.11.2019 г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор № ФЭ-223/28/18 от 17.12.2018, АЭ-44/57/19 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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28.

Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

Помещение для самостоятельной работы: библиотека юридической литературы: электронный зал для
самостоятельной работы и курсового проектирования, аудитория № 215.
Основное оборудование:
Количество посадочных мест – 60.
Учебная мебель, 5 персональных компьютеров с подключением в сеть «Интернет», неограниченный доступ к
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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.).

29.

Подготовка к защите и
защита выпускной
квалификационной
работы

Помещение для самостоятельной работы: библиотека юридической литературы: электронный зал для
самостоятельной работы и курсового проектирования, аудитория № 215.
Основное оборудование:
Количество посадочных мест – 60.
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.).
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30.

Проблемы юридического
консультирования
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31.

Антикоррупционная
экспертиза

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 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.
Учебно-наглядные пособия: презентации по темам дисциплины.
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 семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 312.
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 наглядными объектами и вещественными доказательствами.
4 настенных стеклянных планшета с камуфлированными и натурными образцами.
мультимедийное интерактивное оборудование: Мультимедийный проектор Epson EB-965H.
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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.
Помещения для самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы: Читальный зал № 3, аудитория 205
Основное оборудование:
Количество посадочных мест – 40,
9 персональных компьютеров с подключением в сеть «Интернет», неограниченный доступ к ЭИОС,
ЭБС и БД; учебная мебель, проектор, экран, кондиционер.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ-19/15); Microsoft
Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level (Договор № АЭ-23/12, номер
лицензии 60411804); 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 № К-2580-Р от 16.12.2019 г.).
Помещение для самостоятельной работы: библиотека юридической литературы: электронный зал
для самостоятельной работы и курсового проектирования, аудитория № 215.
Основное оборудование:
Количество посадочных мест – 60.
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.).
Помещение для самостоятельной работы: Электронный читальный зал (специализированный
медиацентр) для самостоятельной работы и курсового проектирования, аудитория № 206
Основное оборудование:
Количество посадочных мест – 25.
9 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 ЭИОС, ЭБС и БД.
Учебная мебель, проектор, экран, кондиционер.
Программное обеспечение:
1.
Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ-19/15)
2.
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level (Договор
№ АЭ-23/12, номер лицензии 60411804)
3.
КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации)
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4.
СПС Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.)
5.
НЭБ (Договор № 101/НЭБ/2810 от 20.02.2018)
ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017 г.)
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
Помещение 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,
подключение к сети «Интернет», неограниченный доступ к ЭБС и БД.
стулья
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