
Таблица 17 – Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

 

Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки с 

указанием 

направленности 

(профиля) 

программы 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

40.03.01 Юриспруденция, 

профиль: 

«Уголовное 

право» 

Философия Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус № 4, ауд. № 3: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Лаборатория для проведения занятий по 

криминалистике 

Необходимая аудиторная и лабораторная 

мебель, проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, стойка 

напольная для выступающих. 

да 

Учебный корпус № 4, ауд. № 13: Необходимая аудиторная мебель, да 



Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Аудитория для проведения 

государственной итоговой аттестации 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Физическая культура и 

спорт 

Плоскостные спортивные сооружения: 

1. Гимнастическая площадка 

2. Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

а) Универсальная игровая площадка 

б) Легко атлетическое ядро 

в) Комплекс уличных силовых тренажеров 

г) Гимнастический сектор 

Объемные спортивные сооружения 

Учебный корпус №2: 

Универсальный спортивный зал №2 

Учебный корпус №3: 

Универсальный спортивный зал №1 

Тренажерный зал. 

- Лыжный инвентарь  

- Легкоатлетический инвентарь 

- Гимнастический инвентарь  

- Инвентарь для спортивных игр 

- Инвентарь для подвижных игр 

- Инвентарь тренажерного зала 

да 

Учебный корпус №2 

Ауд.№ 3(а) Инвентарная в спортивном зале 

№2 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

спортивного инвентаря. 

 да 

Учебный корпус №3 

Ауд.81(б). Инвентарная в спортивном зале 

№1, 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

спортивного инвентаря. 

 да 

Учебный корпус №3 

Ауд.81(а). Лыжная база 

 да 



Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания лыжного 

инвентаря. 

Учебный корпус №3 

Ауд.81(б) Склад 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания уличного 

инвентаря открытого стадиона широкого 

профиля 

 да 

Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Семейное право Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 



контроля и промежуточной аттестации 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Криминология Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Теория государства и 

права 

Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус № 4, ауд. № 3: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Лаборатория для проведения занятий по 

криминалистике 

Необходимая аудиторная и лабораторная 

мебель, проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, стойка 

напольная для выступающих. 

да 



Учебный корпус № 4, ауд. № 13: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Аудитория для проведения 

государственной итоговой аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

История государства и 

права России 

Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус № 4, ауд. № 3: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Лаборатория для проведения занятий по 

криминалистике 

Необходимая аудиторная и лабораторная 

мебель, проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, стойка 

напольная для выступающих. 

да 

Учебный корпус № 4, ауд. № 13: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Аудитория для проведения 

государственной итоговой аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 



Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

История государства и 

права зарубежных 

стран 

Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус № 4, ауд. № 3: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Лаборатория для проведения занятий по 

криминалистике 

Необходимая аудиторная и лабораторная 

мебель, проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, стойка 

напольная для выступающих. 

да 

Учебный корпус № 4, ауд. № 13: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Аудитория для проведения 

государственной итоговой аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Конституционное 

право 

Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 



Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Административное 

право 

Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Гражданское право Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Гражданский процесс Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 



Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Арбитражный процесс Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Трудовое право Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Уголовное право Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 



Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Уголовный процесс Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Экологическое право Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Земельное право Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 



Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Финансовое право Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Налоговое право Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Предпринимательское 

право 

Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 



Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Международное право Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Международное 

частное право 

Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Криминалистика Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 



Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Право социального 

обеспечения 

Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Иностранный язык Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус № 4, ауд. № 3: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Лаборатория для проведения занятий по 

криминалистике 

Необходимая аудиторная и лабораторная 

мебель, проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, стойка 

напольная для выступающих. 

да 

Учебный корпус № 4, ауд. № 13: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Аудитория для проведения 

государственной итоговой аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 



Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Отечественная история 

 

Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Русский язык и 

культура речи юриста 

Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 



История политических 

и правовых учений 

Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус № 4, ауд. № 3: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Лаборатория для проведения занятий по 

криминалистике 

Необходимая аудиторная и лабораторная 

мебель, проекционный экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, стойка 

напольная для выступающих. 

да 

Учебный корпус № 4, ауд. № 13: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Аудитория для проведения 

государственной итоговой аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Общая психология Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 



индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

Профилактика 

наркомании, 

алкоголизма и СПИДа 

Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Правоохранительные 

органы 

Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Римское право Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 



Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Конституционное право 

зарубежных стран 

Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Международное 

уголовное право 

Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 



Основы оперативно-

розыскной 

деятельности 

Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Ювенальный процесс Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Криминалистическое 

исследование 

материалов, веществ и 

изделий 

Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 



Помещение для самостоятельной работы 

Муниципальное право 

России 

Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Методика 

расследования особо 

тяжких преступлений 

Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Прокурорский надзор Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Актуальные проблемы 

уголовного права 

Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

да 



лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Уголовно-

исполнительное право 

Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Назначение наказания 

по Российскому 

уголовному праву 

Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Частная детективная и 

охранная деятельность 

Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 



контроля и промежуточной аттестации 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Адвокатская 

деятельность 

Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Теория доказывания Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Права человека Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 



Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Организация и 

планирование 

расследования 

Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической культуре 

и спорту: 1. Общая 

физическая подготовка 

2. Массовый спорт 

Плоскостные спортивные сооружения: 

1. Гимнастическая площадка 

2. Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

а) Универсальная игровая площадка 

б) Легко атлетическое ядро 

в) Комплекс уличных силовых тренажеров 

г) Гимнастический сектор 

Объемные спортивные сооружения 

Учебный корпус №2: 

Универсальный спортивный зал №2 

Учебный корпус №3: 

Универсальный спортивный зал №1 

Тренажерный зал. 

- Лыжный инвентарь  

- Легкоатлетический инвентарь 

- Гимнастический инвентарь  

- Инвентарь для спортивных игр 

- Инвентарь для подвижных игр 

- Инвентарь тренажерного зала 

да 

Учебный корпус №2 

Ауд.№ 3(а) Инвентарная в спортивном зале 

№2 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

спортивного инвентаря. 

 да 

Учебный корпус №3  да 



Ауд.81(б). Инвентарная в спортивном зале 

№1, 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

спортивного инвентаря. 

Учебный корпус №3 

Ауд.81(а). Лыжная база 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания лыжного 

инвентаря. 

 да 

Учебный корпус №3 

Ауд.81(б) Склад 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания уличного 

инвентаря открытого стадиона широкого 

профиля 

 да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Актуальные проблемы 

борьбы с коррупцией 

Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Борьба с 

организованной 

преступностью 

Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 



Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Работа со следами на 

месте происшествия 

 

Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Судебная экспертиза по 

уголовным делам 

Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Делопроизводство в 

уголовном процессе 

 

Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 



работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

Уголовная статистика Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Основы квалификации 

преступлений 

Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Преступления в сфере 

экономики 

Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 



Помещение для самостоятельной работы 

Применение 

специальных познаний 

в уголовном процессе 

 

Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Особенности 

производства по 

отдельным категориям 

уголовных дел 

 

Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Учебная практика: 

практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Базы практики. 

В соответствии с приказами о направлении на практику в профильные организации, с которыми заключены 

договоры. 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Базы практики. 

В соответствии с приказами о направлении на практику в профильные организации, с которыми заключены 

договоры. 

ФТД.01 

Правотворчество 

Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

да 



лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

ФТД.02 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Учебный корпус № 5, ауд. № 8: 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная мебель, 

проекционный экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка напольная для 

выступающих. 

да 

Учебный корпус №3. 

Информационный многофункциональный 

центр библиотеки для самостоятельной 

работы, оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в сети 

Internet 

Помещение для самостоятельной работы 

ПК (30 шт.) с подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная мебель. 

да 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Учебный корпус №4 

Кабинет №8 

 

 

 

* Специальные помещения - учебные аудитории для проведения лекционных, практических занятий, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

Проверено:  ________________________________   _________________ 

                         Ф.И.О. сотрудника УУ (ВО)                            дата 

 

                       ________________________________   _________________        

                         Ф.И.О. сотрудника УРПО (СПО)                    дата 
 

 


