
Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Кировский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА» 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы 

специалитета 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, специализация №1 Уголовно-правовая 
 

№ 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 помещений 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) 

1 2 3 4 

1 Философия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование  

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 
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(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 



Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 201 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- экран 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект нормативно-правовой документации 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 40 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 204 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 



- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- экран 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 209 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя, лицензионное программное обеспечение 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 



Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

2 Иностранный язык Кабинет иностранных языков (лингафонный кабинет) для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 304 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические специализированные  

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- аудиотека на английском, немецком, французском языках 

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104 

 



- студия звукозаписи (12 аудиомагнитофонов) 

Посадочных мест: 12 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя, лицензионное программное обеспечение 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 



Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор)  

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 



- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор  

№6-2014УЗ от 01.09.2014 г.) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 201 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект нормативно-правовой документации 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор  

№6-2014УЗ от 01.09.2014 г.) 

Посадочных мест: 40 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 204 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 



- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор  

№6-2014УЗ от 01.09.2014 г.) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 



о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

3 Теория государства и права Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 201 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 40 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 
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- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  



- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 101 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 



Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические специализированные  

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 30 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 



Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

4 Конституционное право России Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 201 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 40 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 
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- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 213 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 40 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 101 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические специализированные  

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 30 



 

Учебный зал судебных заседаний для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 103 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- оборудованный зал для учебных судебных заседаний 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 60 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 204 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 



(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 



распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

5 Административное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 201 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 40 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 
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распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 204 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 



K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 



Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

6 История государства и права России Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 201 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 
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K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 40 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 



- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 204 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 



- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 



Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

7 История государства и права 

зарубежных стран 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 201 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- стул для преподавателя 

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104 

 



- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 40 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 



- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 204 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  



- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 



- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

8 Гражданское право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 204 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104 

 



- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 



Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 201 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект нормативно-правовой документации 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 



Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 40 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 



 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

9 Гражданское процессуальное право 

(Гражданский процесс) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 204 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104 

 



K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 



- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 201 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект нормативно-правовой документации 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 40 

 

Учебный зал судебных заседаний для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 103 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 



- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- оборудованный зал для учебных судебных заседаний 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 60 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 



 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

10 Уголовное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 
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- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 209 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 



- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 101: 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 



- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические специализированные  

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 30 

 

Учебный зал судебных заседаний для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 103 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- оборудованный зал для учебных судебных заседаний 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 60 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 



- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

11 Уголовно-процессуальное право 

(уголовный процесс) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104 

 



- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 



- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 209 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 



консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 101 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические специализированные  

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 30 

 

Учебный зал судебных заседаний для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 



индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 103 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- оборудованный зал для учебных судебных заседаний 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 60 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 



- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

12 Международное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 204 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104 

 



индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 



(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 201 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект нормативно-правовой документации 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 40 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 101  

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические специализированные  

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 



распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 30 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 



K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

13 Экологическое право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 204 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104 

 



Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 201 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 



- учебно-наглядные пособия 

- комплект нормативно-правовой документации 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 40 

 

Учебный зал судебных заседаний для для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 103 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- оборудованный зал для учебных судебных заседаний 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 60 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 



КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

14 Финансовое право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 204 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104 



- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 



- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 201 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект нормативно-правовой документации 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 40 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 



- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 305 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 80 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 



- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

15 Криминалистика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 
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- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Кабинет (лаборатория) криминалистики для проведения практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 102 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- унифицированные чемоданы «Криминалист» 

- комплект эксперта-криминалиста 

- поисковые приборы 

- магнитофоны 

- телевизор 

- микроскопы 

- репродукционные установки 

- осветители 

- учебно-наглядные пособия 

Посадочных мест: 15 

 

Фотолаборатория (лаборатория цифровой фотографии) для проведения практических (семинарских) 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

112 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  



- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- принтер 

- ноутбук,  

- видеокамеры 

 - цифровые фотокамеры 

- прожекторы 

 - штативы 

- видеомагнитофон 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Корпоративная (лицензия, договор № MS-1335564 от 15.12.2016 г.); Microsoft Office 

2007 Professional Plus (лицензия, договор № №42024150 от 12.04.2007 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 

(лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); 

Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое 

ПО); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 



K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Криминалистический полигон «Магазин» для отработки навыков оперативно-служебной деятельности и 

проведения практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 006 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- торговое оборудование 

- кассовый аппарат  

- холодильное оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

 

Криминалистический полигон «Жилая комната» для отработки навыков оперативно-служебной 

деятельности и проведения практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 004/1 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- обстановка жилой комнаты 

- учебно-наглядные пособия 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 



K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  



Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

16 Криминология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 
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Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 



- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 209 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 



КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

17 Правоохранительные органы Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 
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- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 



- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 209 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 101 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 



консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические специализированные  

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 30 

 

Учебный зал судебных заседаний для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 103 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- оборудованный зал для учебных судебных заседаний 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 60 

 



Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 



18 Основы теории национальной 

безопасности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104 

 



Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 201 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект нормативно-правовой документации 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 40 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  



Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 209: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 213 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 



Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 40 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 101 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические специализированные  

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 30 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 



КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

19 Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 
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- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 003 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 24 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 



- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- комплект плакатов 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 209 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  



- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя, лицензионное программное обеспечение 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 



- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

20 Огневая подготовка Кабинет огневой и тактико-специальной подготовки, специальной техники, стрелковый тир, учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 208 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 
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Оборудование: 

- доска классная 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- стол учителя 

- стул учителя 

- электронный тир 

- ноутбук 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 



- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 



Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

21 Специальная техника и специальные 

средства 

Кабинет огневой и тактико-специальной подготовки, специальной техники, стрелковый тир, учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 208 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- стол учителя 

- стул учителя 

- электронный тир 

- ноутбук 
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- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 



- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 



Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

22 Тактико-специальная подготовка Кабинет огневой и тактико-специальной подготовки, специальной техники, стрелковый тир, учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 208 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- стол учителя 

- стул учителя 

- электронный тир 

- ноутбук 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 



K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 



(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

23 Физическая культура и спорт Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 
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- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Кабинет огневой и тактико-специальной подготовки, специальной техники, стрелковый тир, учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 208 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- стол учителя 

- стул учителя 

- электронный тир 

- ноутбук 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Спортивный зал для занятий физической культурой и спортом и адаптивной физической культурой 

Оборудование: 

- тренажеры, 

- штанги, гири, гантели,  

- теннисный стол с ракетками 

- мячи 

- обручи гимнастические 

- коврики гимнастические 

- стенка гимнастическая 

- большие мячи 

- весы напольные 

 

Тренажерный зал для занятий физической культурой и спортом и адаптивной физической культурой 

Оборудование: 

- тренажеры, 

- штанги, гири, гантели,  

- теннисный стол с ракетками 

- мячи 



- обручи гимнастические 

- коврики гимнастические 

- стенка гимнастическая 

- большие мячи 

- весы напольные 

 

Специальное помещение для занятий адаптивной физической культурой 

Оборудование: 

- шашки, шахматы, нарды 

- кардиотренажер 

- приборы для измерения давления 

- весы напольные 

- инверсионный стол 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 



- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 



Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

24 Логика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 
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консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 



(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 209 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 213 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 



распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 40 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 



K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

25 Профессиональная этика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104 

 



Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 



- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  



Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

26 Экономика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104 

 



- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 



- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 213 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 40 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 305 



Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 80 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-



образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

27 Политология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 



Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 201 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект нормативно-правовой документации 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 40 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 



- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 204 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 209 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 



- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 



(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

28 Социология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование  

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 
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- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор  

№6-2014УЗ от 01.09.2014 г.) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 



Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 201 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект нормативно-правовой документации 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 40 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 



индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 101: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические специализированные  

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 30 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  



Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

29 Психология и педагогика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование  

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104 

 



Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 



Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 213 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 40 

 

Лаборатория психологических тренингов и занятий по психологическому консультированию для 

проведения практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 004 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- компьютер преподавателя 

- видеокамера 

- видеомагнитофон 

- аудиомагнитофон 

- СD и DVD-диски 

- специальное оборудование для проведения тренингов (диван, плед, ковер, кресла, чайник) 



Программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор № 42024150 от 12.04.2007 г.); Microsoft Office 2007 

Professional Plus (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, 

договор №130619 от 13.06.2019 г.); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader 

DC (свободно распространяемое ПО); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 14 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  



Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

30 Русский язык и культура речи Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104 

 



- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 



- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 201 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект нормативно-правовой документации 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 40 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 



индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 209 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 



- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

31 Культурология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование  

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 



K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 305 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 



Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 80 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 



(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

32 Профессиональная риторика для 

юристов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование  
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- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 



- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 305 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 



- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 80 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 



Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

33 Основы оперативно-розыскной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 
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- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 



- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Учебный зал судебных заседаний для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 



индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 103 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная   

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- оборудованный зал для учебных судебных заседаний 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 60 

 

Кабинет (лаборатория) криминалистики для проведения практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 102 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- унифицированные чемоданы «Криминалист» 

- комплект эксперта-криминалиста 

- поисковые приборы 

- магнитофоны 

- телевизор 

- микроскопы 

- репродукционные установки 

- осветители 

- учебно-наглядные пособия 

Посадочных мест: 15 

 

Криминалистический полигон «Магазин» для отработки навыков оперативно-служебной деятельности и 

проведения практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 



контроля и промежуточной аттестации № 006 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- торговое оборудование 

- кассовый аппарат  

- холодильное оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

 

Криминалистический полигон «Жилая комната» для отработки навыков оперативно-служебной 

деятельности и проведения практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 004/1 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- обстановка жилой комнаты 

- учебно-наглядные пособия 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 



Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

34 Прокурорский надзор Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 
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- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 209 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 101 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 



Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические специализированные  

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 30 

 

Учебный зал судебных заседаний для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 103 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- оборудованный зал для учебных судебных заседаний 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 60 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 



Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

35 Доказательства в уголовном процессе Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104 

 



Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 209 



Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебный зал судебных заседаний для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 103 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- оборудованный зал для учебных судебных заседаний 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 60 

 



Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 



36 Практическая подготовка 

юридической документации 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 
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распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 



K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

37 Муниципальное право Кабинет государственно-правовых дисциплин; теории государства и права; конституционного и 

административного права; правового обеспечения профессиональной деятельности № 201 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 40 

 

Кабинет государственно-правовых дисциплин; теории государства и права; конституционного и 

административного права; правового обеспечения профессиональной деятельности № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 
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K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 213 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 



Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 40 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 101 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические специализированные  

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 30 

 

Учебный зал судебных заседаний для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 103 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 



- оборудованный зал для учебных судебных заседаний 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 60 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 



- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

38 Предпринимательское право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 204 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 
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- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 201 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 



- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект нормативно-правовой документации 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 40 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 101 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические специализированные  

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 30 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 



- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

39 Основы управления в 

правоохранительных органах 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

610002, г. Киров, ул. Ленина, 

д. 104 



- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 209 



Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 103 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 60 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 101 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 



консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические специализированные  

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 30 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 



Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

40 Земельное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 204 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104 

 



Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 



распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 201 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект нормативно-правовой документации 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 40 

 

Учебный зал судебных заседаний для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 103 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная   

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- оборудованный зал для учебных судебных заседаний 



Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 60 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-



образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

41 Судебная медицина Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 
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- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 



- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор)  

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 003 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 24 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 



- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

42 Судебная психиатрия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 
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- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор)  

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 



K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 003 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 24 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 



 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

43 Семейное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 204 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104 

 



K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 



- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 213 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 



- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 40 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 101 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические специализированные  

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 30 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 



0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

44 Юридическая психология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 
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- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114  

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 209 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 



- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 



- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Лаборатория психологических тренингов и занятий по психологическому консультированию для 

проведения практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 004 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- компьютер преподавателя 

- видеокамера 

- видеомагнитофон 

- аудиомагнитофон 

- СD и DVD-диски 

- специальное оборудование для проведения тренингов (диван, плед, ковер, кресла, чайник) 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор № 42024150 от 12.04.2007 г.);  Microsoft Office 2007 

Professional Plus  (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, 

договор №130619 от 13.06.2019 г.); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader 

DC (свободно распространяемое ПО); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 14 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 



- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

45 Конституционное право зарубежных 

стран 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 201 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  
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- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 40 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 



Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебный зал судебных заседаний для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 103 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- оборудованный зал для учебных судебных заседаний 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 60 

 



Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 



46 Правовое обеспечение 

информационной безопасности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинарских)занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 108 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС «Консультант 

Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 

от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинарских)занятий, 

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104 

 



групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 113 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС «Консультант 

Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 

от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинарских)занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 205 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС «Консультант 

Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

- демонстрационное оборудование (проектор) переносной 

- экран на штативе 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 

от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО);  

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 



индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 



распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 



(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

47 История российских 

правоохранительных органов, 

обеспечивающих безопасность 

общества и государства 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  
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Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование  

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 



- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 201 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 



- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- экран 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект нормативно-правовой документации 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 40 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 209 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 



консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  



Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

48 История политических и правовых 

учений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104 

 



Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование  

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 



 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 201 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- экран 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект нормативно-правовой документации 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 



Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 40 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 209 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 



Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-



образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

49 Проблемы теории государства и права Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 201 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 40 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 
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- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 



- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 



Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

50 Информационное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 
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- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинарских)занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 108 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС «Консультант 

Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 

от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинарских)занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 113 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС «Консультант 

Плюс» (15 шт.) 



- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 

от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинарских)занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 205 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС «Консультант 

Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

- демонстрационное оборудование (проектор) переносной 

- экран на штативе 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 

от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО);  

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 



- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор)  

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 



- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 



Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

51 Налоговое право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 204 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 
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- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 



Посадочных мест: 136 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 201 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект нормативно-правовой документации 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 



Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 40 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 306 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 50 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 



о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

52 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104 

 



Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинарских)занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 108 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС «Консультант 

Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 

от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинарских)занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 113 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС «Консультант 

Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 



Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 

от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинарских)занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 205 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС «Консультант 

Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

- демонстрационное оборудование (проектор) переносной 

- экран на штативе 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 

от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО);  

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 



- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 



- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 



о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

53 Программные комплексы решения 

интеллектуальных задач 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинарских)занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 108 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 
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- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС «Консультант 

Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 

от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинарских)занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 113 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС «Консультант 

Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 

от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинарских)занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 205 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС «Консультант 

Плюс» (15 шт.) 



- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

- демонстрационное оборудование (проектор) переносной 

- экран на штативе 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 

от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО);  

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 



- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 



Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

54 Трудовое право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 204 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104 

 



Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 201 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект нормативно-правовой документации 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 



распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 40 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 



(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

55 Миграционное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104 

 



Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 



- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор)  

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 201 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- экран 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект нормативно-правовой документации 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 40 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 213 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 



консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- экран 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 40 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 



- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

56 Арбитражный процесс Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 204 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 
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индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 



(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 201 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект нормативно-правовой документации 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 40 

 

Учебный зал судебных заседаний для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 103 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- оборудованный зал для учебных судебных заседаний 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 



Посадочных мест: 60 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 



Спутник (свободно распространяемое ПО) 

57 Преступления против личности Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104 

 



распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 209 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 



Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебный зал судебных заседаний для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 103 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 



- оборудованный зал для учебных судебных заседаний 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 60 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 



- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

58 Противодействие незаконному 

обороту наркотиков 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 
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- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 209 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 



- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебный зал судебных заседаний для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 103 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 



- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- оборудованный зал для учебных судебных заседаний 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 60 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 



0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

59 Делопроизводство и режим 

секретности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 
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- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 209 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 



консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинарских)занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 113 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС «Консультант 

Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 

от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

Посадочных мет: 15 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинарских)занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 205 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль, промежуточная аттестация 



Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС «Консультант 

Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

- демонстрационное оборудование (проектор) переносной 

- экран на штативе 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Visual Studio (лицензия, договор № Tr000693516 

от 02.11.2021 г.); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО);  

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  



Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

60 Методика расследования отдельных 

видов преступлений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104 

 



Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 



 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 209 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 



Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебный зал судебных заседаний для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 103 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- оборудованный зал для учебных судебных заседаний 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 60 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 



Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

61 Уголовно-исполнительное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104 

 



Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  



Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 209 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 



- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебный зал судебных заседаний для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 103 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- оборудованный зал для учебных судебных заседаний 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 60 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 



0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

62 Тактика проведения осмотра места 

происшествия и допроса 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 
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- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Кабинет (лаборатория) криминалистики для проведения практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 102 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- унифицированные чемоданы «Криминалист» 

- комплект эксперта-криминалиста 

- поисковые приборы 

- магнитофоны 

- телевизор 

- микроскопы 

- репродукционные установки 

- осветители 

- учебно-наглядные пособия 

Посадочных мест: 15 

 

Криминалистический полигон «Магазин» для отработки навыков оперативно-служебной деятельности и 

проведения практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 006 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- торговое оборудование 

- кассовый аппарат  

- холодильное оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

 

Криминалистический полигон «Жилая комната» для отработки навыков оперативно-служебной 

деятельности и проведения практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 004/1 



Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- обстановка жилой комнаты 

- учебно-наглядные пособия 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 



- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Учебный зал судебных заседаний для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 103 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная   

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- оборудованный зал для учебных судебных заседаний 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 60 

 

Фотолаборатория (лаборатория цифровой фотографии) для проведения практических (семинарских) 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

112 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- столы ученические 

- стулья ученические 



- компьютер преподавателя 

- принтер 

- ноутбук,  

- видеокамеры 

 - цифровые фотокамеры 

- прожекторы 

 - штативы 

- видеомагнитофон 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Корпоративная (лицензия, договор № MS-1335564 от 15.12.2016 г.); Microsoft Office 

2007 Professional Plus (лицензия, договор № №42024150 от 12.04.2007 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 

(лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); 

Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое 

ПО); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 



Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

63 Практические вопросы 

криминалистической техники 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Кабинет (лаборатория) криминалистики для проведения практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 102 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  
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- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- унифицированные чемоданы «Криминалист» 

- комплект эксперта-криминалиста 

- поисковые приборы 

- магнитофоны 

- телевизор 

- микроскопы 

- репродукционные установки 

- осветители 

- учебно-наглядные пособия 

Посадочных мест: 15 

 

Фотолаборатория (лаборатория цифровой фотографии) для проведения практических (семинарских) 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

112 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- принтер 

- ноутбук,  

- видеокамеры 

 - цифровые фотокамеры 

- прожекторы 

 - штативы 

- видеомагнитофон 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Корпоративная (лицензия, договор № MS-1335564 от 15.12.2016 г.); Microsoft Office 

2007 Professional Plus (лицензия, договор № №42024150 от 12.04.2007 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 

(лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); 

Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое 

ПО); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 



консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 



(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Криминалистический полигон «Магазин» для отработки навыков оперативно-служебной деятельности и 

проведения практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 006 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- торговое оборудование 

- кассовый аппарат  

- холодильное оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

 

Криминалистический полигон «Жилая комната» для отработки навыков оперативно-служебной 

деятельности и проведения практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 004/1 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 



- обстановка жилой комнаты 

- учебно-наглядные пособия 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 



 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

64 Организованная преступность и меры 

борьбы с ней 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104 

 



Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 



- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 209 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебный зал судебных заседаний для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 103 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная   

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 



- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- оборудованный зал для учебных судебных заседаний 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 60 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 



Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

65 Правовые формы борьбы с 

коррупцией 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 
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- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 



- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 101 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические специализированные  

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 30 

 

Учебный зал судебных заседаний для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 103 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 



- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- оборудованный зал для учебных судебных заседаний 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 60 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 



Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

66 Адвокат и его роль в уголовном 

судопроизводстве 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 
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- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор)  

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 



индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 201 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект нормативно-правовой документации 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 40 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 209 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 



Посадочных мест: 36 

 

Учебный зал судебных заседаний для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 103 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- оборудованный зал для учебных судебных заседаний 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 60 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 



кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

67 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104 

 

 



K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 



- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Спортивный зал для занятий физической культурой и спортом и адаптивной физической культурой 

Оборудование: 

- тренажеры, 

- штанги, гири, гантели,  

- теннисный стол с ракетками 

- мячи 

- обручи гимнастические 

- коврики гимнастические 

- стенка гимнастическая 

- большие мячи 

- весы напольные 

 

Тренажерный зал для занятий физической культурой и спортом и адаптивной физической культурой 

Оборудование: 

- тренажеры, 

- штанги, гири, гантели,  

- теннисный стол с ракетками 

- мячи 

- обручи гимнастические 

- коврики гимнастические 

- стенка гимнастическая 

- большие мячи 

- весы напольные 

 

Специальное помещение для занятий адаптивной физической культурой 

Оборудование: 

- шашки, шахматы, нарды 

- кардиотренажер 

- приборы для измерения давления 

- весы напольные 

- инверсионный стол 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-



образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

68 Международное уголовное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104 

 



- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 



- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 209 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебный зал судебных заседаний для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 103 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 



консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор)  

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- оборудованный зал для учебных судебных заседаний 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 60 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 101 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические специализированные  

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 30 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 



Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

69 Зарубежное уголовное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104 

 



Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 



индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 209 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 



 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 101: 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические специализированные  

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 



Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 30 

 

Учебный зал судебных заседаний для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 103 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- оборудованный зал для учебных судебных заседаний 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 60 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 



Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

70 Актуальные проблемы уголовного 

права 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104 

 



Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  



Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 209 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 



- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 101: 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические специализированные  

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 30 

 

Учебный зал судебных заседаний для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 103 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 



- оборудованный зал для учебных судебных заседаний 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 60 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 



- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

71 Актуальные проблемы уголовного 

процесса 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 
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- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 209 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 



- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 101: 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 



- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические специализированные  

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 30 

 

Учебный зал судебных заседаний для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 103 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- оборудованный зал для учебных судебных заседаний 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 60 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 



Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

72 Теоретические основы квалификации 

преступлений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104 

 



- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 209 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 



- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебный зал судебных заседаний для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 103 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная   

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- оборудованный зал для учебных судебных заседаний 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 60 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 101 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 



Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические специализированные  

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 30 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 



Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

73 Преступления в сфере экономической 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104 

 



- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 209 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 



Посадочных мест: 48 

 

Учебный зал судебных заседаний для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 103 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- оборудованный зал для учебных судебных заседаний 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 60 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 



Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

74 Производство предварительного 

следствия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 
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Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 209 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 



распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебный зал судебных заседаний для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 103 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- оборудованный зал для учебных судебных заседаний 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 60 

 

Центр (класс) деловых игр для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 301 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

Посадочных мест: 26 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-



образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

75 Производство дознания Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 
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- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 209 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 



- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебный зал судебных заседаний для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 103 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- оборудованный зал для учебных судебных заседаний 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 60 

 

Центр (класс) деловых игр для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 301 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 



Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

Посадочных мест: 26 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 



Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

76 Судебная экспертиза Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 
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- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор)  

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 



- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебный зал судебных заседаний для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 103 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- оборудованный зал для учебных судебных заседаний 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 60 

 

Кабинет (лаборатория) криминалистики для проведения практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 102 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 



- стулья ученические 

- унифицированные чемоданы «Криминалист» 

- комплект эксперта-криминалиста 

- поисковые приборы 

- магнитофоны 

- телевизор 

- микроскопы 

- репродукционные установки 

- осветители 

- учебно-наглядные пособия 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 



 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

77 Судебная экономическая экспертиза Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя- демонстрационное оборудование (проектор) 
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- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор)  

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 



- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебный зал судебных заседаний для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 103 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- оборудованный зал для учебных судебных заседаний 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 60 

 

Кабинет (лаборатория) криминалистики для проведения практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 102 

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 



- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- унифицированные чемоданы «Криминалист» 

- комплект эксперта-криминалиста 

- поисковые приборы 

- магнитофоны 

- телевизор 

- микроскопы 

- репродукционные установки 

- осветители 

- учебно-наглядные пособия 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 



01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

78 Правовые основы противодействия 

терроризму и экстремизму 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 
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- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 209 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 



консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 



индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 101: 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические специализированные  

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 30 

 

Учебный зал судебных заседаний для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 103 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- оборудованный зал для учебных судебных заседаний 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 60 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 



кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

79 Уголовная ответственность за 

должностные преступления 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104 

 



Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 



 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 209 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 



Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 101: 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические специализированные  

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 



распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 30 

 

Учебный зал судебных заседаний для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 103 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- оборудованный зал для учебных судебных заседаний 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 60 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 



Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

80 Преступления против собственности Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 
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распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 



- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 209 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 211 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 



- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 48 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 101: 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические специализированные  

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 30 

 

Учебный зал судебных заседаний для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 103 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 



- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- оборудованный зал для учебных судебных заседаний 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 60 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 



Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

81 Борьба с экономической 

преступностью 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104 

 



- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 209 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 



- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 305 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 80 

 

Учебный зал судебных заседаний для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 103 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 



- стул для преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- оборудованный зал для учебных судебных заседаний 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 60 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 



Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 
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Учебная практика.  

Ознакомительная практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  
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- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Договоры о практике: 

- Договор о сотрудничестве б/н о проведении практики студентов Кировского филиала Московского 

финансово-юридического университета МФЮА с УМВД России по Кировской области от 03.12.2018 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н о проведении практики студентов Кировского филиала Московского 

финансово-юридического университета МФЮА с УФСИН России по Республике Коми от 02.08.2017 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н о проведении практики студентов Кировского филиала Московского 

финансово-юридического университета МФЮА с Негосударственной некоммерческой организацией 

«Адвокатская палата Кировской области» от 17.12.2019 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н с Управлением ФССП по Кировской области от 03.12.2018 г. 

 

- Договор о сотрудничестве б/н с Управлением Судебного департамента в Кировской области от 01.09.2006 

г. 

 

- Соглашение о сотрудничестве б/н с Управлением Министерства юстиции по Кировской области от 

25.01.2012 г. 

- Соглашение о сотрудничестве б/н с Прокуратурой Кировской области от 10.02.2012 г. 

- Договор о проведении практики студентов Кировского филиала Московского финансово-юридического 

университета МФЮА б/н со Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по 

Кировской области от 01.01.2012 г. 

 

УМВД России по Кировской 

области 

УФСИН России по Республике 

Коми 

Негосударственная некоммерческая 

организация «Адвокатская палата 

Кировской области» 

Управление ФССП по Кировской 

области 

Управление Судебного 

департамента в Кировской области 

 

Управление Министерства юстиции 

по Кировской области 

Прокуратура Кировской области 

Следственное управление 

Следственного комитета 

Российской Федерации по 

Кировской области 
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Производственная практика. 

Правоохранительная практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО);   ЭБС IPRBooks (лицензия, договор №4407/18 от 13.08.2018 г.) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензия, договор №4407/18 от 13.08.2018 г.) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договоры о практике: 

- Договор о сотрудничестве б/н о проведении практики студентов Кировского филиала Московского 

финансово-юридического университета МФЮА с УМВД России по Кировской области от 03.12.2018 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н о проведении практики студентов Кировского филиала Московского 

финансово-юридического университета МФЮА с УФСИН России по Республике Коми от 02.08.2017 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н о проведении практики студентов Кировского филиала Московского 

финансово-юридического университета МФЮА с Негосударственной некоммерческой организацией 

«Адвокатская палата Кировской области» от 17.12.2019 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н с Управлением ФССП по Кировской области от 03.12.2018 г. 

 

- Договор о сотрудничестве б/н с Управлением Судебного департамента в Кировской области от 01.09.2006 

г. 

 

- Соглашение о сотрудничестве б/н с Управлением Министерства юстиции по Кировской области от 

25.01.2012 г. 

- Соглашение о сотрудничестве б/н с Прокуратурой Кировской области от 10.02.2012 г. 

- Договор о проведении практики студентов Кировского филиала Московского финансово-юридического 

 

УМВД России по Кировской 

области 

УФСИН России по Республике 

Коми 

Негосударственная некоммерческая 

организация «Адвокатская палата 

Кировской области» 

Управление ФССП по Кировской 

области 

Управление Судебного 

департамента в Кировской области 

 

Управление Министерства юстиции 

по Кировской области 

Прокуратура Кировской области 

Следственное управление 



университета МФЮА б/н со Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по 

Кировской области от 01.01.2012 г. 

Следственного комитета 

Российской Федерации по 

Кировской области 
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Производственная практика. 

Правоприменительная практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО);   ЭБС IPRBooks (лицензия, договор №4407/18 от 13.08.2018 г.) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кабинет) № 308: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензия, договор №4407/18 от 13.08.2018 г.) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договоры о практике: 

- Договор о сотрудничестве б/н о проведении практики студентов Кировского филиала Московского 

финансово-юридического университета МФЮА с УМВД России по Кировской области от 03.12.2018 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н о проведении практики студентов Кировского филиала Московского 

финансово-юридического университета МФЮА с УФСИН России по Республике Коми от 02.08.2017 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н о проведении практики студентов Кировского филиала Московского 

финансово-юридического университета МФЮА с Негосударственной некоммерческой организацией 

«Адвокатская палата Кировской области» от 17.12.2019 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н с Управлением ФССП по Кировской области от 03.12.2018 г. 

 

- Договор о сотрудничестве б/н с Управлением Судебного департамента в Кировской области от 01.09.2006 

г. 

 

- Соглашение о сотрудничестве б/н с Управлением Министерства юстиции по Кировской области от 

25.01.2012 г. 

- Соглашение о сотрудничестве б/н с Прокуратурой Кировской области от 10.02.2012 г. 

- Договор о проведении практики студентов Кировского филиала Московского финансово-юридического 

университета МФЮА б/н со Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по 

Кировской области от 01.01.2012 г. 

 

УМВД России по Кировской 

области 

 

УФСИН России по Республике 

Коми 

 

Негосударственная некоммерческая 

организация «Адвокатская палата 

Кировской области» 

Управление ФССП по Кировской 

области 

Управление Судебного 

департамента в Кировской области 

 

Управление Министерства юстиции 

по Кировской области 

Прокуратура Кировской области 

Следственное управление 

Следственного комитета 

Российской Федерации по 

Кировской области 

 

 



85 Производственная практика. 

Правотворческая практика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО);   ЭБС IPRBooks (лицензия, договор №4407/18 от 13.08.2018 г.) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензия, договор №4407/18 от 13.08.2018 г.) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договоры о практике: 

- Договор о сотрудничестве б/н о проведении практики студентов Кировского филиала Московского 

финансово-юридического университета МФЮА с УМВД России по Кировской области от 03.12.2018 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н о проведении практики студентов Кировского филиала Московского 

финансово-юридического университета МФЮА с УФСИН России по Республике Коми от 02.08.2017 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н о проведении практики студентов Кировского филиала Московского 

финансово-юридического университета МФЮА с Негосударственной некоммерческой организацией 

«Адвокатская палата Кировской области» от 17.12.2019 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н с Управлением ФССП по Кировской области от 03.12.2018 г. 

 

- Договор о сотрудничестве б/н с Управлением Судебного департамента в Кировской области от 01.09.2006 

г. 

 

- Соглашение о сотрудничестве б/н с Управлением Министерства юстиции по Кировской области от 

25.01.2012 г. 

- Соглашение о сотрудничестве б/н с Прокуратурой Кировской области от 10.02.2012 г. 

- Договор о проведении практики студентов Кировского филиала Московского финансово-юридического 

университета МФЮА б/н со Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по 

Кировской области от 01.01.2012 г. 

 

УМВД России по Кировской 

области 

 

УФСИН России по Республике 

Коми 

 

Негосударственная некоммерческая 

организация «Адвокатская палата 

Кировской области» 

Управление ФССП по Кировской 

области 

Управление Судебного 

департамента в Кировской области 

 

Управление Министерства юстиции 

по Кировской области 

Прокуратура Кировской области 

Следственное управление 

Следственного комитета 

Российской Федерации по 

Кировской области 
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Производственная практика. Практика 

по профилю профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО);   ЭБС IPRBooks (лицензия, договор №4407/18 от 13.08.2018 г.) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензия, договор №4407/18 от 13.08.2018 г.) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договоры о практике: 

- Договор о сотрудничестве б/н о проведении практики студентов Кировского филиала Московского 

финансово-юридического университета МФЮА с УМВД России по Кировской области от 03.12.2018 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н о проведении практики студентов Кировского филиала Московского 

финансово-юридического университета МФЮА с УФСИН России по Республике Коми от 02.08.2017 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н о проведении практики студентов Кировского филиала Московского 

финансово-юридического университета МФЮА с Негосударственной некоммерческой организацией 

«Адвокатская палата Кировской области» от 17.12.2019 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н с Управлением ФССП по Кировской области от 03.12.2018 г. 

 

- Договор о сотрудничестве б/н с Управлением Судебного департамента в Кировской области от 01.09.2006 

г. 

 

- Соглашение о сотрудничестве б/н с Управлением Министерства юстиции по Кировской области от 

25.01.2012 г. 

- Соглашение о сотрудничестве б/н с Прокуратурой Кировской области от 10.02.2012 г. 

- Договор о проведении практики студентов Кировского филиала Московского финансово-юридического 

университета МФЮА б/н со Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по 

Кировской области от 01.01.2012 г. 

 

УМВД России по Кировской 

области 

 

УФСИН России по Республике 

Коми 

 

Негосударственная некоммерческая 

организация «Адвокатская палата 

Кировской области» 

Управление ФССП по Кировской 

области 

Управление Судебного 

департамента в Кировской области 

 

Управление Министерства юстиции 

по Кировской области 

Прокуратура Кировской области 

Следственное управление 

Следственного комитета 

Российской Федерации по 

Кировской области 
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Производственная практика. 

Преддипломная практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое 

ПО);   ЭБС IPRBooks (лицензия, договор №4407/18 от 13.08.2018 г.) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензия, договор №4407/18 от 13.08.2018 г.) 

Посадочных мест: 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

 

 

 

 

 

Договоры о практике: 

- Договор о сотрудничестве б/н о проведении практики студентов Кировского филиала Московского 

финансово-юридического университета МФЮА с УМВД России по Кировской области от 03.12.2018 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н о проведении практики студентов Кировского филиала Московского 

финансово-юридического университета МФЮА с УФСИН России по Республике Коми от 02.08.2017 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н о проведении практики студентов Кировского филиала Московского 

финансово-юридического университета МФЮА с Негосударственной некоммерческой организацией 

«Адвокатская палата Кировской области» от 17.12.2019 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н с Управлением ФССП по Кировской области от 03.12.2018 г. 

 

- Договор о сотрудничестве б/н с Управлением Судебного департамента в Кировской области от 01.09.2006 

г. 

 

- Соглашение о сотрудничестве б/н с Управлением Министерства юстиции по Кировской области от 

25.01.2012 г. 

- Соглашение о сотрудничестве б/н с Прокуратурой Кировской области от 10.02.2012 г. 

- Договор о проведении практики студентов Кировского филиала Московского финансово-юридического 

университета МФЮА б/н со Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по 

Кировской области от 01.01.2012 г. 

 

УМВД России по Кировской 

области 

 

УФСИН России по Республике 

Коми 

 

Негосударственная некоммерческая 

организация «Адвокатская палата 

Кировской области» 

Управление ФССП по Кировской 

области 

Управление Судебного 

департамента в Кировской области 

 

Управление Министерства юстиции 

по Кировской области 

Прокуратура Кировской области 

Следственное управление 

Следственного комитета 

Российской Федерации по 

Кировской области 

88 Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: подготовка к защите, групповые и индивидуальные консультации 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104 



- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: подготовка к защите, групповые и индивидуальные консультации 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: подготовка к защите, групповые и индивидуальные консультации 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 



КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: подготовка к защите, групповые и индивидуальные консультации 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 214 

Виды учебной деятельности: защита выпускной квалификационной работы 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 64 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 



- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

89 Основы духовно-нравственного 

образования 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование  

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 
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- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 136 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 201 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 



- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- экран 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект нормативно-правовой документации 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 40 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 204 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- экран 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 209 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 



Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя, лицензионное программное обеспечение 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 



Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

90 Основы современной культуры и 

этики 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 303 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование  

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 175 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 114 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 104 

 



консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 112 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 202 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 



Посадочных мест: 136 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 201 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- экран 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект нормативно-правовой документации 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 40 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 204 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- экран 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 



K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 209 

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя, лицензионное программное обеспечение 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 36 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 110 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);   ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 15 

 



Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализированный 

кабинет) № 308 

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

Free Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО);  ЭБС IPRBooks (лицензионный договор № 

0612/21П от 17.08.2021 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор 

о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник 

(свободно распространяемое ПО) 

Посадочных мест: 10 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 111, № 005: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 (лицензия, договор № Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Office 365 (лицензия, договор № 

Tr000693516 от 02.11.2021 г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); 

K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC 

(свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер 

Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 


