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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

 

Справка 

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

специалитета 40.05.03 «Судебная экспертиза» по специализации «Криминалистические экспертизы» 
125167, г. Москва, Новый Зыковский пр., д.7А 

(свидетельство о государственной регистрации права № 77 АС 590016, оперативное управление, бессрочно, дата выдачи: 29.10.2015) 

 

№ 

п\п 

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 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1.  Иностранный 

язык 

Аудитория №507 

- аудитория для 

лекционных, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, компьютер 

преподавателя, проектор, 

акустическая система 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

Office Standard 2013 (Сведения об Open License: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

2.  Философия Аудитория №507 

- аудитория для 

лекционных, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, компьютер 

преподавателя, проектор, 

акустическая система 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

Office Standard 2013 (Сведения об Open License: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

3.  История Аудитория №510 Учебная доска, стол преподавателя, СПС Консультант плюс  
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- аудитория для 

лекционных, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

учебные столы, стулья, компьютер 

преподавателя, проектор, 

акустическая система 

 

 

СПС Гарант  

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

Office Standard 2013 (Сведения об Open License: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

4.  Русский язык в 

деловой 

документации 

Аудитория №507 

- аудитория для 

лекционных, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, компьютер 

преподавателя, проектор, 

акустическая система 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

Office Standard 2013 (Сведения об Open License: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

5.  Теория 

государства и 

права 

Аудитория №507 

- аудитория для 

лекционных, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, компьютер 

преподавателя, проектор, 

акустическая система 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

Office Standard 2013 (Сведения об Open License: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

6.  Психология в 

профессионально

й деятельности 

Аудитория №507 

- аудитория для 

лекционных, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, компьютер 

преподавателя, проектор, 

акустическая система 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

Office Standard 2013 (Сведения об Open License: 62875536) 
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проектирования 

(либо аналог) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

7.  Логика Аудитория №510 

- аудитория для 

лекционных, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, компьютер 

преподавателя, проектор, 

акустическая система 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

Office Standard 2013 (Сведения об Open License: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

8.  Профессиональна

я этика и 

служебный этикет 

Аудитория №510 

- аудитория для 

лекционных, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, компьютер 

преподавателя, проектор, 

акустическая система 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

Office Standard 2013 (Сведения об Open License: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

9.  Математика и 

информатика 

Аудитория №110 

- лаборатория 

информатики, 

лаборатория 

компьютеризации 

профессиональной 

деятельности, 

аудитория для семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья,  25 

компьютеров,  1 компьютер 

преподавателя , проектор 

 

Microsoft  

Права на программы для ЭВМWinSvrSTDCore 2019 Single OLP 

2License NL AcademicEditionCoreLic 

Права на программы для ЭВМ Windows Server CAL 2019 Single OLP 

NL AcademicEdition Device CAL 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2019 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 7 Pro (предустановленное 

ПО) 
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10.  Естественнонаучн

ые методы и 

средства 

экспертных 

исследований 

Аудитории №513 

- кабинет криминалистики, 

аудитория для семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

проектор, акустическая система, 

оборудование для проведения 

занятий с использованием 

естественнонаучных методов и 

средств, в т.ч.: вытяжной шкаф, кран 

с холодной водой и раковина, 

демонстрационный стол, парты с 

защитным покрытием, 

лабораторные табуреты, шкаф для 

хранения химических реактивов и 

посуды, сушильный шкаф, 

лабораторная посуда, набор 

химических реактивов, 

лабораторные весы, набор для 

тонкослойной хроматографии, 

спектрофотометр, наглядные 

пособия (схемы, таблицы по химии); 

лабораторные халаты 

Программное обеспечение SC5400, 200.04.0041 к спектрофотометру 

ПЭ 5400УФ заводской № 54УФ533 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 7 Pro (предустановленное 

ПО) 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

11.  Компьютерные 

технологии в 

экспертной 

деятельности 

Аудитория №110 

- лаборатория 

информатики, 

лаборатория 

компьютеризации 

профессиональной 

деятельности, 

аудитория для семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья,  25 

компьютеров,  1 компьютер 

преподавателя, проектор 

 

Microsoft  

Права на программы для ЭВМWinSvrSTDCore 2019 Single OLP 

2License NL AcademicEditionCoreLic 

Права на программы для ЭВМ Windows Server CAL 2019 Single OLP 

NL AcademicEdition Device CAL 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2019 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 7 Pro (предустановленное 

ПО) 

12.  Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Аудитория №510 

- аудитория для 

лекционных, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, компьютер 

преподавателя, проектор, 

акустическая система 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  
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консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

Office Standard 2013 (Сведения об Open License: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

13.  Введение в 

специальность 

Аудитория №517 

- лаборатория судебной 

фотографии и судебной 

видеозаписи; лаборатория 

трасологических 

исследований,  

лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике; аудитория 

для лекционных, 

семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

Компьютерные рабочие места; 

учебная доска, стол преподавателя, 

интерактивный проекционный 

комплекс, учебные столы, стулья, 

фотоаппараты; видеокамеры; 

штативы; насадки на фотоаппараты 

для микрофотосъемки; 

стереоскопические микроскопы, 

репродукционная установка с 

комплектом осветителей, стенды и 

наглядные пособия по трасологии и 

баллистике, автоматизированное 

рабочее место эксперта ПАПИЛОН-

Растр. 

 

Программное обеспечение для автоматизированного рабочего места 

эксперта-криминалиста - программа «РАСТР» 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

OfficeStandard 2013 (Сведения об OpenLicense: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

14.  Теория судебной 

экспертизы 

Аудитория №507 

- аудитория для 

лекционных, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, компьютер 

преподавателя, проектор, 

акустическая система 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

Office Standard 2013 (Сведения об Open License: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

15.  Судебная 

фотография и 

видеозапись 

Аудитория №517  

- лаборатория судебной 

фотографии и судебной 

видеозаписи; 

- лаборатория 

трасологических 

Компьютерные рабочие места; 

учебная доска, стол преподавателя, 

интерактивный проекционный 

комплекс, учебные столы, стулья, 

фотоаппараты; видеокамеры; 

штативы; насадки на фотоаппараты 

Программное обеспечение для автоматизированного рабочего места 

эксперта-криминалиста - программа «РАСТР» 

 

СПС Консультант плюс  
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исследований, 

- лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике; 

- аудитория для 

лекционных, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

для микрофотосъемки; 

стереоскопические микроскопы, 

репродукционная установка с 

комплектом осветителей, стенды и 

наглядные пособия по трасологии и 

баллистике, автоматизированное 

рабочее место эксперта ПАПИЛОН-

Растр. 

 

СПС Гарант  

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

OfficeStandard 2013 (Сведения об OpenLicense: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

Кабинет №511 

- кабинет криминалистики, 

помещение для хранения 

наглядных пособий, 

расходных материалов и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

(либо аналог) 

Учебная и научная литература 

(учебники, пособия, монографии, 

периодика) по дисциплинам ОПОП 

по специальности «Судебная 

экспертиза»; расходные материалы 

по дактилоскопии (порошки, кисти, 

валики, краска, пленка, дактокарты, 

нингидрин); наглядные пособия и 

расходные материалы по трасологии 

(слепки, образцы тканей, слесарные 

инструменты, замки, объекты со 

следами повреждений, веревки, 

гипс, кюветы, ведро, земля); 

наглядные пособия для занятий по 

криминалистике и отдельным видам 

криминалистических экспертиз 

(муляжи частей трупов с телесными 

повреждениями, пулегильзотека, 

образны бумаги, материалов письма, 

сыпучих веществ, клея, 

волокнистых материалов); технико-

криминалистические средства 

(средства измерения, 

увеличительные стекла, лупы, 

перчатки, бахилы), 

криминалистические чемоданы. 

 

16.  Участие Аудитория №517  Компьютерные рабочие места; Программное обеспечение для автоматизированного рабочего места 
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специалиста в 

процессуальных 

действиях 

- лаборатория судебной 

фотографии и судебной 

видеозаписи; 

- лаборатория 

трасологических 

исследований, 

- лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике; 

- аудитория для 

лекционных, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

учебная доска, стол преподавателя, 

интерактивный проекционный 

комплекс, учебные столы, стулья, 

фотоаппараты; видеокамеры; 

штативы; насадки на фотоаппараты 

для микрофотосъемки; 

стереоскопические микроскопы, 

репродукционная установка с 

комплектом осветителей, стенды и 

наглядные пособия по трасологии и 

баллистике, автоматизированное 

рабочее место эксперта ПАПИЛОН-

Растр. 

 

эксперта-криминалиста - программа «РАСТР» 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

OfficeStandard 2013 (Сведения об OpenLicense: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

Кабинет №511 

- кабинет криминалистики, 

помещение для хранения 

наглядных пособий, 

расходных материалов и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Учебная и научная литература 

(учебники, пособия, монографии, 

периодика) по дисциплинам ОПОП 

по специальности «Судебная 

экспертиза»; расходные материалы 

по дактилоскопии (порошки, кисти, 

валики, краска, пленка, дактокарты, 

нингидрин); наглядные пособия и 

расходные материалы по трасологии 

(слепки, образцы тканей, слесарные 

инструменты, замки, объекты со 

следами повреждений, веревки, 

гипс, кюветы, ведро, земля); 

наглядные пособия для занятий по 

криминалистике и отдельным видам 

криминалистических экспертиз 

(муляжи частей трупов с телесными 

повреждениями, пулегильзотека, 

образны бумаги, материалов письма, 

сыпучих веществ, клея, 

волокнистых материалов); технико-

криминалистические средства 
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(средства измерения, 

увеличительные стекла, лупы, 

перчатки, бахилы) 

Аудитория №502 -

криминалистический 

полигон 

 

Модель места происшествия 

(кровать, шкаф, тумбы, стулья, 

столы, телевизоры, посуда, одежда, 

муляжи трупов и их частей, 

кассовые аппараты)  

 

17.  Трасология и 

трасологическая 

экспертиза 

Аудитория №517  

- лаборатория судебной 

фотографии и судебной 

видеозаписи; 

- лаборатория 

трасологических 

исследований, 

- лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике; 

- аудитория для 

лекционных, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

Компьютерные рабочие места; 

учебная доска, стол преподавателя, 

интерактивный проекционный 

комплекс, учебные столы, стулья, 

фотоаппараты; видеокамеры; 

штативы; насадки на фотоаппараты 

для микрофотосъемки; 

стереоскопические микроскопы, 

репродукционная установка с 

комплектом осветителей, стенды и 

наглядные пособия по трасологии и 

баллистике, автоматизированное 

рабочее место эксперта ПАПИЛОН-

Растр. 

 

Программное обеспечение для автоматизированного рабочего места 

эксперта-криминалиста - программа «РАСТР» 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

OfficeStandard 2013 (Сведения об OpenLicense: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

Кабинет №511 

- кабинет криминалистики, 

помещение для хранения 

наглядных пособий, 

расходных материалов и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Оборудование: учебная и научная 

литература (учебники, пособия, 

монографии, периодика) по 

дисциплинам ОПОП по 

специальности «Судебная 

экспертиза»; расходные материалы 

по дактилоскопии (порошки, кисти, 

валики, краска, пленка, дактокарты, 

нингидрин); наглядные пособия и 

расходные материалы по трасологии 

(слепки, образцы тканей, слесарные 

инструменты, замки, объекты со 

следами повреждений, веревки, 
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гипс, кюветы, ведро, земля); 

наглядные пособия для занятий по 

криминалистике и отдельным видам 

криминалистических экспертиз 

(муляжи частей трупов с телесными 

повреждениями, пулегильзотека, 

образны бумаги, материалов письма, 

сыпучих веществ, клея, 

волокнистых материалов); технико-

криминалистические средства 

(средства измерения, 

увеличительные стекла, лупы, 

перчатки, бахилы) 

18.  Технико-

криминалистическ

ая экспертиза 

документов 

Аудитория №516 

- лаборатория 

криминалистического 

исследования документов, 

аудитория для семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

 

Компьютерные рабочие места; 

учебная доска, проектор, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, цифровые микроскопы; 

детекторы валют «Ультрамаг»; 

наглядные пособия (стенды, 

образцы для исследования);  

видеоспектральный компаратор 

(расположен в каб. 515); 

автоматизированное рабочее место 

эксперта ПАПИЛОН-Растр 

(расположено в 517 каб., состоит из 

компьютера со специализированным 

ПО для исследования документов, 

сканера, принтера, 

стереоскопического микроскопа, 

цифровой микро-видеокамеры). 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 7 Pro (предустановленное 

ПО) 

19.  Уголовное право Аудитория №510 

- аудитория для 

лекционных, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, компьютер 

преподавателя, проектор, 

акустическая система 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

Office Standard 2013 (Сведения об Open License: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 
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20.  Уголовный 

процесс 

Аудитория №517  

- лаборатория судебной 

фотографии и судебной 

видеозаписи; 

- лаборатория 

трасологических 

исследований, 

- лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике; 

- аудитория для 

лекционных, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

Компьютерные рабочие места; 

учебная доска, стол преподавателя, 

интерактивный проекционный 

комплекс, учебные столы, стулья, 

фотоаппараты; видеокамеры; 

штативы; насадки на фотоаппараты 

для микрофотосъемки; 

стереоскопические микроскопы, 

репродукционная установка с 

комплектом осветителей, стенды и 

наглядные пособия по трасологии и 

баллистике, автоматизированное 

рабочее место эксперта ПАПИЛОН-

Растр. 

 

Программное обеспечение для автоматизированного рабочего места 

эксперта-криминалиста - программа «РАСТР» 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

OfficeStandard 2013 (Сведения об OpenLicense: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

21.  Криминалистика Аудитория №517  

- лаборатория судебной 

фотографии и судебной 

видеозаписи; 

- лаборатория 

трасологических 

исследований, 

- лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике; 

- аудитория для 

лекционных, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

Компьютерные рабочие места; 

учебная доска, стол преподавателя, 

интерактивный проекционный 

комплекс, учебные столы, стулья, 

фотоаппараты; видеокамеры; 

штативы; насадки на фотоаппараты 

для микрофотосъемки; 

стереоскопические микроскопы, 

репродукционная установка с 

комплектом осветителей, стенды и 

наглядные пособия по трасологии и 

баллистике, автоматизированное 

рабочее место эксперта ПАПИЛОН-

Растр. 

 

Программное обеспечение для автоматизированного рабочего места 

эксперта-криминалиста - программа «РАСТР» 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

OfficeStandard 2013 (Сведения об OpenLicense: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

Кабинет №511 Учебная и научная литература  
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- кабинет криминалистики, 

помещение для хранения 

наглядных пособий, 

расходных материалов и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

(учебники, пособия, монографии, 

периодика) по дисциплинам ОПОП 

по специальности «Судебная 

экспертиза»; расходные материалы 

по дактилоскопии (порошки, кисти, 

валики, краска, пленка, дактокарты, 

нингидрин); наглядные пособия и 

расходные материалы по трасологии 

(слепки, образцы тканей, слесарные 

инструменты, замки, объекты со 

следами повреждений, веревки, 

гипс, кюветы, ведро, земля); 

наглядные пособия для занятий по 

криминалистике и отдельным видам 

криминалистических экспертиз 

(муляжи частей трупов с телесными 

повреждениями, пулегильзотека, 

образны бумаги, материалов письма, 

сыпучих веществ, клея, 

волокнистых материалов); технико-

криминалистические средства 

(средства измерения, 

увеличительные стекла, лупы, 

перчатки, бахилы) 

Аудитория №502 -

криминалистический 

полигон 

 

Модель места происшествия 

(кровать, шкаф, тумбы, стулья, 

столы, телевизоры, посуда, одежда, 

муляжи трупов и их частей, 

кассовые аппараты), манекены. 

 

22.  Правоохранитель

ные органы 

Аудитория №510 

- аудитория для 

лекционных, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, компьютер 

преподавателя, проектор, 

акустическая система 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

Office Standard 2013 (Сведения об Open License: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

23.  Гражданское Аудитория №202  Учебная доска, стол преподавателя, Microsoft 
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право - кабинет экономики 

недвижимости;  

- аудитория для 

лекционных занятий 

(либо аналог) 

учебные столы, стулья, 

1 микрофон, 

2 акустические системы 

1 проектор 

1 моторизированный проекционный 

экран, 

1 компьютер преподавателя 

Права на программы для ЭВМ  windows 7 Pro (предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Pro 2003 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

24.  Гражданский 

процесс 

Аудитория №517  

- лаборатория судебной 

фотографии и судебной 

видеозаписи; 

- лаборатория 

трасологических 

исследований, 

- лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике; 

- аудитория для 

лекционных, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

Компьютерные рабочие места; 

учебная доска, стол преподавателя, 

интерактивный проекционный 

комплекс, учебные столы, стулья, 

фотоаппараты; видеокамеры; 

штативы; насадки на фотоаппараты 

для микрофотосъемки; 

стереоскопические микроскопы, 

репродукционная установка с 

комплектом осветителей, стенды и 

наглядные пособия по трасологии и 

баллистике, автоматизированное 

рабочее место эксперта ПАПИЛОН-

Растр. 

 

Программное обеспечение для автоматизированного рабочего места 

эксперта-криминалиста - программа «РАСТР» 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

OfficeStandard 2013 (Сведения об OpenLicense: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

25.  Административно

е право 

Аудитория №318 

- аудитория для 

лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 

, 1 проектор, экран, телевизор, 

акустическая система, компьютер 

преподавателя 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 7 Pro (предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2019 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

Аудитория №514 - 

аудитория для семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, проектор, 

акустическая система, компьютер  

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант 

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 
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проектирования 

(либо аналог) 

OfficeStandard 2013 (Сведения об OpenLicense: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

26.  Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Аудитория №517  

- лаборатория судебной 

фотографии и судебной 

видеозаписи; 

- лаборатория 

трасологических 

исследований, 

- лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике; 

- аудитория для 

лекционных, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

Компьютерные рабочие места; 

учебная доска, стол преподавателя, 

интерактивный проекционный 

комплекс, учебные столы, стулья, 

фотоаппараты; видеокамеры; 

штативы; насадки на фотоаппараты 

для микрофотосъемки; 

стереоскопические микроскопы, 

репродукционная установка с 

комплектом осветителей, стенды и 

наглядные пособия по трасологии и 

баллистике, автоматизированное 

рабочее место эксперта ПАПИЛОН-

Растр. 

 

Программное обеспечение для автоматизированного рабочего места 

эксперта-криминалиста - программа «РАСТР» 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

OfficeStandard 2013 (Сведения об OpenLicense: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

27.  Основы 

управления 

Аудитория №202  

- кабинет экономики 

недвижимости;  

- аудитория для 

лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 

1 микрофон, 

2 акустические системы 

1 проектор 

1 моторизированный проекционный 

экран, 

1 компьютер преподавателя 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 7 Pro (предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Pro 2003 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

Аудитория №514 - 

аудитория для семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, проектор, 

акустическая система, компьютер  

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант 

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

OfficeStandard 2013 (Сведения об OpenLicense: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

28.  Конституционное Аудитория №510 Учебная доска, стол преподавателя, СПС Консультант плюс  
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право - аудитория для 

лекционных, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

учебные столы, стулья, компьютер 

преподавателя, проектор, 

акустическая система 

 

 

СПС Гарант  

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

Office Standard 2013 (Сведения об Open License: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

29.  Правовое 

регулирование 

бухгалтерского 

учета 

Аудитория №507 

- аудитория для 

лекционных, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, компьютер 

преподавателя, проектор, 

акустическая система 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

Office Standard 2013 (Сведения об Open License: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

30.  Правовое 

регулирование 

контрольной 

деятельности в 

сфере экономики 

Аудитория №507 

- аудитория для 

лекционных, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, компьютер 

преподавателя, проектор, 

акустическая система 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

Office Standard 2013 (Сведения об Open License: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

31.  Почерковедение и 

почерковедческая 

экспертиза 

Аудитория №516 

- лаборатория 

криминалистического 

исследования документов, 

аудитория для семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

Компьютерные рабочие места; 

учебная доска, проектор, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, цифровые микроскопы; 

детекторы валют «Ультрамаг»; 

наглядные пособия (стенды, 

образцы для исследования);  

видеоспектральный компаратор 

(расположен в каб. 515); 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 7 Pro (предустановленное 
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контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

 

автоматизированное рабочее место 

эксперта ПАПИЛОН-Растр 

(расположено в 517 каб., состоит из 

компьютера со специализированным 

ПО для исследования документов, 

сканера, принтера, 

стереоскопического микроскопа, 

цифровой микро-видеокамеры). 

ПО) 

32.  Специальная 

подготовка по 

собиранию 

объектов 

судебной 

экспертизы с 

места 

происшествия 

Аудитория №517  

- лаборатория судебной 

фотографии и судебной 

видеозаписи; 

- лаборатория 

трасологических 

исследований, 

- лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике; 

- аудитория для 

лекционных, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

Компьютерные рабочие места; 

учебная доска, стол преподавателя, 

интерактивный проекционный 

комплекс, учебные столы, стулья, 

фотоаппараты; видеокамеры; 

штативы; насадки на фотоаппараты 

для микрофотосъемки; 

стереоскопические микроскопы, 

репродукционная установка с 

комплектом осветителей, стенды и 

наглядные пособия по трасологии и 

баллистике, автоматизированное 

рабочее место эксперта ПАПИЛОН-

Растр. 

Программное обеспечение для автоматизированного рабочего места 

эксперта-криминалиста - программа «РАСТР» 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

OfficeStandard 2013 (Сведения об OpenLicense: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

Кабинет №511 

- кабинет криминалистики, 

помещение для хранения 

наглядных пособий, 

расходных материалов и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Учебная и научная литература 

(учебники, пособия, монографии, 

периодика) по дисциплинам ОПОП 

по специальности «Судебная 

экспертиза»; расходные материалы 

по дактилоскопии (порошки, кисти, 

валики, краска, пленка, дактокарты, 

нингидрин); наглядные пособия и 

расходные материалы по трасологии 

(слепки, образцы тканей, слесарные 

инструменты, замки, объекты со 

следами повреждений, веревки, 

гипс, кюветы, ведро, земля); 
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наглядные пособия для занятий по 

криминалистике и отдельным видам 

криминалистических экспертиз 

(муляжи частей трупов с телесными 

повреждениями, пулегильзотека, 

образны бумаги, материалов письма, 

сыпучих веществ, клея, 

волокнистых материалов); технико-

криминалистические средства 

(средства измерения, 

увеличительные стекла, лупы, 

перчатки, бахилы) 

Аудитория №502 -

криминалистический 

полигон 

 

Модель места происшествия 

(кровать, шкаф, тумбы, стулья, 

столы, телевизоры, посуда, одежда, 

муляжи трупов и их частей, 

кассовые аппараты)  

 

33.  Судебная 

экспертиза 

холодного и 

метательного 

оружия 

Аудитория №517  

- лаборатория судебной 

фотографии и судебной 

видеозаписи; 

- лаборатория 

трасологических 

исследований, 

- лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике; 

- аудитория для 

лекционных, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

Компьютерные рабочие места; 

учебная доска, стол преподавателя, 

интерактивный проекционный 

комплекс, учебные столы, стулья, 

фотоаппараты; видеокамеры; 

штативы; насадки на фотоаппараты 

для микрофотосъемки; 

стереоскопические микроскопы, 

репродукционная установка с 

комплектом осветителей, стенды и 

наглядные пособия по трасологии и 

баллистике, автоматизированное 

рабочее место эксперта ПАПИЛОН-

Растр. 

 

Программное обеспечение для автоматизированного рабочего места 

эксперта-криминалиста - программа «РАСТР» 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

OfficeStandard 2013 (Сведения об OpenLicense: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

Кабинет №511 

- кабинет криминалистики, 

помещение для хранения 

наглядных пособий, 

Учебная и научная литература 

(учебники, пособия, монографии, 

периодика) по дисциплинам ОПОП 

по специальности «Судебная 
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расходных материалов и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

экспертиза»; расходные материалы 

по дактилоскопии (порошки, кисти, 

валики, краска, пленка, дактокарты, 

нингидрин); наглядные пособия и 

расходные материалы по трасологии 

(слепки, образцы тканей, слесарные 

инструменты, замки, объекты со 

следами повреждений, веревки, 

гипс, кюветы, ведро, земля); 

наглядные пособия для занятий по 

криминалистике и отдельным видам 

криминалистических экспертиз 

(муляжи частей трупов с телесными 

повреждениями, пулегильзотека, 

образны бумаги, материалов письма, 

сыпучих веществ, клея, 

волокнистых материалов); технико-

криминалистические средства 

(средства измерения, 

увеличительные стекла, лупы, 

перчатки, бахилы) 

Аудитория №502 -

криминалистический 

полигон 

 

Модель места происшествия 

(кровать, шкаф, тумбы, стулья, 

столы, телевизоры, посуда, одежда, 

муляжи трупов и их частей, 

кассовые аппараты)  

 

34.  Судебная 

баллистика и 

судебно-

баллистическая 

экспертиза 

Аудитория №517  

- лаборатория судебной 

фотографии и судебной 

видеозаписи; 

- лаборатория 

трасологических 

исследований, 

- лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике; 

- аудитория для 

лекционных, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

Компьютерные рабочие места; 

учебная доска, стол преподавателя, 

интерактивный проекционный 

комплекс, учебные столы, стулья, 

фотоаппараты; видеокамеры; 

штативы; насадки на фотоаппараты 

для микрофотосъемки; 

стереоскопические микроскопы, 

репродукционная установка с 

комплектом осветителей, стенды и 

наглядные пособия по трасологии и 

баллистике, автоматизированное 

рабочее место эксперта ПАПИЛОН-

Растр. 

 

Программное обеспечение для автоматизированного рабочего места 

эксперта-криминалиста - программа «РАСТР» 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

OfficeStandard 2013 (Сведения об OpenLicense: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 
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консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

Кабинет №511 

- кабинет криминалистики, 

помещение для хранения 

наглядных пособий, 

расходных материалов и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Учебная и научная литература 

(учебники, пособия, монографии, 

периодика) по дисциплинам ОПОП 

по специальности «Судебная 

экспертиза»; расходные материалы 

по дактилоскопии (порошки, кисти, 

валики, краска, пленка, дактокарты, 

нингидрин); наглядные пособия и 

расходные материалы по трасологии 

(слепки, образцы тканей, слесарные 

инструменты, замки, объекты со 

следами повреждений, веревки, 

гипс, кюветы, ведро, земля); 

наглядные пособия для занятий по 

криминалистике и отдельным видам 

криминалистических экспертиз 

(муляжи частей трупов с телесными 

повреждениями, пулегильзотека, 

образны бумаги, материалов письма, 

сыпучих веществ, клея, 

волокнистых материалов); технико-

криминалистические средства 

(средства измерения, 

увеличительные стекла, лупы, 

перчатки, бахилы) 

 

Аудитория №502 -

криминалистический 

полигон 

 

Модель места происшествия 

(кровать, шкаф, тумбы, стулья, 

столы, телевизоры, посуда, одежда, 

муляжи трупов и их частей, 

кассовые аппараты)  

 

35.  Дактилоскопия и 

дактилоскопическ

ая экспертиза 

Аудитория №517  

- лаборатория судебной 

фотографии и судебной 

видеозаписи; 

- лаборатория 

трасологических 

Компьютерные рабочие места; 

учебная доска, стол преподавателя, 

интерактивный проекционный 

комплекс, учебные столы, стулья, 

фотоаппараты; видеокамеры; 

штативы; насадки на фотоаппараты 

Программное обеспечение для автоматизированного рабочего места 

эксперта-криминалиста - программа «РАСТР» 

 

СПС Консультант плюс  
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исследований, 

- лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике; 

- аудитория для 

лекционных, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

для микрофотосъемки; 

стереоскопические микроскопы, 

репродукционная установка с 

комплектом осветителей, стенды и 

наглядные пособия по трасологии и 

баллистике, автоматизированное 

рабочее место эксперта ПАПИЛОН-

Растр. 

 

СПС Гарант  

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

OfficeStandard 2013 (Сведения об OpenLicense: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

Кабинет №511 

- кабинет криминалистики, 

помещение для хранения 

наглядных пособий, 

расходных материалов и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Учебная и научная литература 

(учебники, пособия, монографии, 

периодика) по дисциплинам ОПОП 

по специальности «Судебная 

экспертиза»; расходные материалы 

по дактилоскопии (порошки, кисти, 

валики, краска, пленка, дактокарты, 

нингидрин); наглядные пособия и 

расходные материалы по трасологии 

(слепки, образцы тканей, слесарные 

инструменты, замки, объекты со 

следами повреждений, веревки, 

гипс, кюветы, ведро, земля); 

наглядные пособия для занятий по 

криминалистике и отдельным видам 

криминалистических экспертиз 

(муляжи частей трупов с телесными 

повреждениями, пулегильзотека, 

образны бумаги, материалов письма, 

сыпучих веществ, клея, 

волокнистых материалов); технико-

криминалистические средства 

(средства измерения, 

увеличительные стекла, лупы, 

перчатки, бахилы) 

 

Аудитория №502 -

криминалистический 

Модель места происшествия 

(кровать, шкаф, тумбы, стулья, 
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полигон 

 

столы, телевизоры, посуда, одежда, 

муляжи трупов и их частей, 

кассовые аппараты)  

36.  Габитоскопия и 

портретная 

экспертиза 

Аудитория №517  

- лаборатория судебной 

фотографии и судебной 

видеозаписи; 

- лаборатория 

трасологических 

исследований, 

- лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике; 

- аудитория для 

лекционных, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

Компьютерные рабочие места; 

учебная доска, стол преподавателя, 

интерактивный проекционный 

комплекс, учебные столы, стулья, 

фотоаппараты; видеокамеры; 

штативы; насадки на фотоаппараты 

для микрофотосъемки; 

стереоскопические микроскопы, 

репродукционная установка с 

комплектом осветителей, стенды и 

наглядные пособия по трасологии и 

баллистике, автоматизированное 

рабочее место эксперта ПАПИЛОН-

Растр. 

Программное обеспечение для автоматизированного рабочего места 

эксперта-криминалиста - программа «РАСТР» 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

OfficeStandard 2013 (Сведения об OpenLicense: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

Кабинет №511 

- кабинет криминалистики, 

помещение для хранения 

наглядных пособий, 

расходных материалов и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Учебная и научная литература 

(учебники, пособия, монографии, 

периодика) по дисциплинам ОПОП 

по специальности «Судебная 

экспертиза»; расходные материалы 

по дактилоскопии (порошки, кисти, 

валики, краска, пленка, дактокарты, 

нингидрин); наглядные пособия и 

расходные материалы по трасологии 

(слепки, образцы тканей, слесарные 

инструменты, замки, объекты со 

следами повреждений, веревки, 

гипс, кюветы, ведро, земля); 

наглядные пособия для занятий по 

криминалистике и отдельным видам 

криминалистических экспертиз 

(муляжи частей трупов с телесными 

повреждениями, пулегильзотека, 
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образны бумаги, материалов письма, 

сыпучих веществ, клея, 

волокнистых материалов); технико-

криминалистические средства 

(средства измерения, 

увеличительные стекла, лупы, 

перчатки, бахилы) 

Аудитория №502 -

криминалистический 

полигон 

 

Модель места происшествия 

(кровать, шкаф, тумбы, стулья, 

столы, телевизоры, посуда, одежда, 

муляжи трупов и их частей, 

кассовые аппараты)  

 

37.  Физическая    

культура 

Зал спортивный 

универсальный  (г.Москва, 

Новый Зыковский пр., д.7А) 

Специальное оборудование и 

инвентарь: шведская стенка, 

баскетбольные щиты с кольцами, 

стойки и сетка для волейбола и др. 

 

Спортивный комплекс 

(г.Москва, ул. Стромынка, 

д. 4, стр. 1) 

  

спортивный зал с инвентарем, 

гардеробом, раздевалками, 

душевыми 

 

Зал спортивный 

универсальный со 

специальным 

оборудованием и 

інвентарем  

 (г.Москва, Балаклавский 

пр-т, д. 33, стр.2) 

Специальное оборудование и 

инвентарь: шведская стенка, 

баскетбольные щиты с кольцами, 

стойки и сетка для волейбола и др. 

  

  

  

 

38.  Экономика Аудитория №318 

- аудитория для 

лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 

, 1 проектор, экран, телевизор, 

акустическая система, компьютер 

преподавателя 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 7 Pro (предустановленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ Office Standard 2019 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

Аудитория №514 - 

аудитория для семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, проектор, 

акустическая система, компьютер  

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант 

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 
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проектирования 

(либо аналог) 

OfficeStandard 2013 (Сведения об OpenLicense: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

39.  Системный 

анализ 

Аудитория №507 

- аудитория для 

лекционных, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, компьютер 

преподавателя, проектор, 

акустическая система 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

Office Standard 2013 (Сведения об Open License: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

40.  Судебно-

экспертное 

исследование 

рукописных 

текстов, 

выполненных с 

разрывом во 

времени 

Аудитория №516 

- лаборатория 

криминалистического 

исследования документов, 

аудитория для семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

 

Компьютерные рабочие места; 

учебная доска, проектор, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, цифровые микроскопы; 

детекторы валют «Ультрамаг»; 

наглядные пособия (стенды, 

образцы для исследования);  

видеоспектральный компаратор 

(расположен в каб. 515); 

автоматизированное рабочее место 

эксперта ПАПИЛОН-Растр 

(расположено в 517 каб., состоит из 

компьютера со специализированным 

ПО для исследования документов, 

сканера, принтера, 

стереоскопического микроскопа, 

цифровой микро-видеокамеры). 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 7 Pro (предустановленное 

ПО) 

41.  Исследование 

материалов 

документов 

Аудитории №513 

- кабинет криминалистики, 

аудитория для семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

проектор, акустическая система, 

оборудование для проведения 

занятий с использованием 

естественнонаучных методов и 

средств, в т.ч.: вытяжной шкаф, кран 

с холодной водой и раковина, 

демонстрационный стол, парты с 

защитным покрытием, 

лабораторные табуреты, шкаф для 

хранения химических реактивов и 

Программное обеспечение SC5400, 200.04.0041 к спектрофотометру 

ПЭ 5400УФ заводской № 54УФ533 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 7 Pro (предустановленное 

ПО) 

 

 

СПС Консультант плюс  
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посуды, сушильный шкаф, 

лабораторная посуда, набор 

химических реактивов, 

лабораторные весы, набор для 

тонкослойной хроматографии, 

спектрофотометр, наглядные 

пособия (схемы, таблицы по химии); 

лабораторные халаты 

СПС Гарант  

 

42.  Нейропсихологич

еские основы 

строения 

графических 

навыков письма 

Аудитория №516 

- лаборатория 

криминалистического 

исследования документов, 

аудитория для семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

 

Компьютерные рабочие места; 

учебная доска, проектор, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, цифровые микроскопы; 

детекторы валют «Ультрамаг»; 

наглядные пособия (стенды, 

образцы для исследования);  

видеоспектральный компаратор 

(расположен в каб. 515); 

автоматизированное рабочее место 

эксперта ПАПИЛОН-Растр 

(расположено в 517 каб., состоит из 

компьютера со специализированным 

ПО для исследования документов, 

сканера, принтера, 

стереоскопического микроскопа, 

цифровой микро-видеокамеры). 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 7 Pro (предустановленное 

ПО) 

43.  Криминология Аудитория №514 - 

аудитория для семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, проектор, 

акустическая система, компьютер  

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант 

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

OfficeStandard 2013 (Сведения об OpenLicense: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

44.  Криминалистичес

кая регистрация 

Аудитория №517  

- лаборатория судебной 

фотографии и судебной 

видеозаписи; 

- лаборатория 

трасологических 

Компьютерные рабочие места; 

учебная доска, стол преподавателя, 

интерактивный проекционный 

комплекс, учебные столы, стулья, 

фотоаппараты; видеокамеры; 

штативы; насадки на фотоаппараты 

Программное обеспечение для автоматизированного рабочего места 

эксперта-криминалиста - программа «РАСТР» 

 

СПС Консультант плюс  
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исследований, 

- лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике; 

- аудитория для 

лекционных, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

для микрофотосъемки; 

стереоскопические микроскопы, 

репродукционная установка с 

комплектом осветителей, стенды и 

наглядные пособия по трасологии и 

баллистике, автоматизированное 

рабочее место эксперта ПАПИЛОН-

Растр. 

 

СПС Гарант  

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

OfficeStandard 2013 (Сведения об OpenLicense: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

45.  Судебно-

автороведческая 

экспертиза 

Аудитория №516 

- лаборатория 

криминалистического 

исследования документов, 

аудитория для семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

 

Компьютерные рабочие места; 

учебная доска, проектор, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, цифровые микроскопы; 

детекторы валют «Ультрамаг»; 

наглядные пособия (стенды, 

образцы для исследования);  

видеоспектральный компаратор 

(расположен в каб. 515); 

автоматизированное рабочее место 

эксперта ПАПИЛОН-Растр 

(расположено в 517 каб., состоит из 

компьютера со специализированным 

ПО для исследования документов, 

сканера, принтера, 

стереоскопического микроскопа, 

цифровой микро-видеокамеры). 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 7 Pro (предустановленное 

ПО) 

46.  Проблемы 

производства 

судебных 

экспертиз 

Аудитория №517  

- лаборатория судебной 

фотографии и судебной 

видеозаписи; 

- лаборатория 

трасологических 

исследований, 

- лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике; 

Компьютерные рабочие места; 

учебная доска, стол преподавателя, 

интерактивный проекционный 

комплекс, учебные столы, стулья, 

фотоаппараты; видеокамеры; 

штативы; насадки на фотоаппараты 

для микрофотосъемки; 

стереоскопические микроскопы, 

репродукционная установка с 

комплектом осветителей, стенды и 

Программное обеспечение для автоматизированного рабочего места 

эксперта-криминалиста - программа «РАСТР» 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 
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- аудитория для 

лекционных, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

наглядные пособия по трасологии и 

баллистике, автоматизированное 

рабочее место эксперта ПАПИЛОН-

Растр. 

 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

OfficeStandard 2013 (Сведения об OpenLicense: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

47.  Юридическая 

психология 

Аудитория №516 

- лаборатория 

криминалистического 

исследования документов, 

аудитория для семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

 

Компьютерные рабочие места; 

учебная доска, проектор, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, цифровые микроскопы; 

детекторы валют «Ультрамаг»; 

наглядные пособия (стенды, 

образцы для исследования);  

видеоспектральный компаратор 

(расположен в каб. 515); 

автоматизированное рабочее место 

эксперта ПАПИЛОН-Растр 

(расположено в 517 каб., состоит из 

компьютера со специализированным 

ПО для исследования документов, 

сканера, принтера, 

стереоскопического микроскопа, 

цифровой микро-видеокамеры). 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 7 Pro (предустановленное 

ПО) 

48.  Социология Аудитория №510 

- аудитория для 

лекционных, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, компьютер 

преподавателя, проектор, 

акустическая система 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

Office Standard 2013 (Сведения об Open License: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

49.  Судебная 

медицина 

Аудитория №515 

- кабинет судебно-

экономических экспертиз,  

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, компьютер 

преподавателя, проектор, 

Специализированное ПО «Expert-S»  
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- аудитория для 

семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

 

акустическая система, 

компьютерные рабочие места со 

специализированным ПО «1С 

бухгалтерия», сканер, принтер, 

стереоскопические микроскопы, 

видеоспектральный компаратор. 

 

СПС Консультант плюс  

 

СПС Гарант  

 

 

 

 

«1C:ERP Управление предприятием 2. » 
«1С:Управление торговлей 8» 
«1С:Бухгалтерия 8» 
«1С:Управление фирмой 8» 
«1С:Зарплата и управление персоналом 8», (редакция 3.0) 
 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

OfficeStandard 2013 (Сведения об OpenLicense: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

50.  Судебная 

психиатрия 

Аудитория №515 

- кабинет судебно-

экономических экспертиз,  

- аудитория для 

семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, компьютер 

преподавателя, проектор, 

акустическая система, 

компьютерные рабочие места со 

специализированным ПО «1С 

бухгалтерия», сканер, принтер, 

стереоскопические микроскопы, 

видеоспектральный компаратор. 

 

 

Специализированное ПО «Expert-S»  

 

 

СПС Консультант плюс  

 

СПС Гарант  

 

 

 

 

«1C:ERP Управление предприятием 2. » 
«1С:Управление торговлей 8» 
«1С:Бухгалтерия 8» 
«1С:Управление фирмой 8» 
«1С:Зарплата и управление персоналом 8», (редакция 3.0) 
 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

OfficeStandard 2013 (Сведения об OpenLicense: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

51.  Предприниматель

ское право 

Аудитория №318 

- аудитория для 

лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 проектор, 

экран, телевизор, акустическая 

система, компьютер преподавателя 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 7 Pro (предустановленное 

ПО) 

Microsoft 
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Права на программы для ЭВМ Office Standard 2019 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

Аудитория №514 - 

аудитория для семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, проектор, 

акустическая система, компьютер  

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант 

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

OfficeStandard 2013 (Сведения об OpenLicense: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

52.  Судебная 

экспертиза 

веществ, 

материалов и 

изделий из них 

Аудитории №513 

- кабинет криминалистики, 

аудитория для семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

проектор, акустическая система, 

оборудование для проведения 

занятий с использованием 

естественнонаучных методов и 

средств, в т.ч.: вытяжной шкаф, кран 

с холодной водой и раковина, 

демонстрационный стол, парты с 

защитным покрытием, 

лабораторные табуреты, шкаф для 

хранения химических реактивов и 

посуды, сушильный шкаф, 

лабораторная посуда, набор 

химических реактивов, 

лабораторные весы, набор для 

тонкослойной хроматографии, 

спектрофотометр, наглядные 

пособия (схемы, таблицы по химии); 

лабораторные халаты 

Программное обеспечение SC5400, 200.04.0041 к спектрофотометру 

ПЭ 5400УФ заводской № 54УФ533 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 7 Pro (предустановленное 

ПО) 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

53.  Информационное 

право 

Аудитория №507 

- аудитория для 

лекционных, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, компьютер 

преподавателя, проектор, 

акустическая система 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

Office Standard 2013 (Сведения об Open License: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 
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(либо аналог) 

54.  Муниципальное 

право 

Аудитория №510 

- аудитория для 

лекционных, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, компьютер 

преподавателя, проектор, 

акустическая система 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

Office Standard 2013 (Сведения об Open License: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

55.  Криминалистичес

кое установление 

свойств личности 

по почерку 

Аудитория №516 

- лаборатория 

криминалистического 

исследования документов, 

аудитория для семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

 

Компьютерные рабочие места; 

учебная доска, проектор, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, цифровые микроскопы; 

детекторы валют «Ультрамаг»; 

наглядные пособия (стенды, 

образцы для исследования);  

видеоспектральный компаратор 

(расположен в каб. 515); 

автоматизированное рабочее место 

эксперта ПАПИЛОН-Растр 

(расположено в 517 каб., состоит из 

компьютера со специализированным 

ПО для исследования документов, 

сканера, принтера, 

стереоскопического микроскопа, 

цифровой микро-видеокамеры). 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 7 Pro (предустановленное 

ПО) 

56.  Защита 

документов от 

подделки 

Аудитория №516 

- лаборатория 

криминалистического 

исследования документов, 

аудитория для семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

Компьютерные рабочие места; 

учебная доска, проектор, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, цифровые микроскопы; 

детекторы валют «Ультрамаг»; 

наглядные пособия (стенды, 

образцы для исследования);  

видеоспектральный компаратор 

(расположен в каб. 515); 

автоматизированное рабочее место 

эксперта ПАПИЛОН-Растр 

(расположено в 517 каб., состоит из 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  windows 7 Pro (предустановленное 

ПО) 
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(либо аналог) 

 

компьютера со специализированным 

ПО для исследования документов, 

сканера, принтера, 

стереоскопического микроскопа, 

цифровой микро-видеокамеры). 

57.  Оперативно-

розыскная 

деятельность 

Аудитория №517  

- лаборатория судебной 

фотографии и судебной 

видеозаписи; 

- лаборатория 

трасологических 

исследований, 

- лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике; 

- аудитория для 

лекционных, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  курсового 

проектирования 

(либо аналог) 

Компьютерные рабочие места; 

учебная доска, стол преподавателя, 

интерактивный проекционный 

комплекс, учебные столы, стулья, 

фотоаппараты; видеокамеры; 

штативы; насадки на фотоаппараты 

для микрофотосъемки; 

стереоскопические микроскопы, 

репродукционная установка с 

комплектом осветителей, стенды и 

наглядные пособия по трасологии и 

баллистике, автоматизированное 

рабочее место эксперта ПАПИЛОН-

Растр. 

 

Программное обеспечение для автоматизированного рабочего места 

эксперта-криминалиста - программа «РАСТР» 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

OfficeStandard 2013 (Сведения об OpenLicense: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

58.  Учебная практика 

(по получению 

первичных 

профессиональны

х умений, в т.ч. 

первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательско

й деятельности) 

Аудитория № 113 – 

помещение для 

самостоятельной работы 

Учебные столы, стулья, компьютеры 

с выходом в интернет 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

Office Standard 2013 (Сведения об Open License: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

Аудитория № 210 - библиотека, 

читальный зал (расположена по 

адресу: Новочеремушкинская, 69) 

Договор № 271 от 03 апреля 2017 года ООО «Дата Экспресс» 

Аудитория № 112 – библиотека, 

читальный зал (г.Москва, Новый 

Зыковский пр., д.7А) 
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пользования 

59.  Производственная 

практика (по 

получению 

профессиональны

х умений и 

навыков в 

профессионально

й деятельности)  

Аудитория № 113 – 

помещение для 

самостоятельной работы 

Учебные столы, стулья, компьютеры 

с выходом в интернет 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

Office Standard 2013 (Сведения об Open License: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Аудитория № 210 - библиотека, 

читальный зал (расположена по 

адресу: Новочеремушкинская, 69) 

собственная библиотека с техническими возможностями перевода 

основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования, 8 

компьютеров 

Аудитория № 112 – библиотека, 

читальный зал (г.Москва, Новый 

Зыковский пр., д.7А) 
 

60.  Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Аудитория № 113 – 

помещение для 

самостоятельной работы 

Учебные столы, стулья, компьютеры 

с выходом в интернет 

СПС Консультант плюс  

 

 

СПС Гарант  

 

 

windows 10 Pro (Сведения об Open License: 66585139) 

Родительская программа: OPEN 96572554ZZE1803) 

Office Standard 2013 (Сведения об Open License: 62875536) 

Родительская программа: (OPEN 92882308ZZE1512) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Аудитория № 210 - библиотека, 

читальный зал (расположена по 

адресу: Новочеремушкинская, 69) 

собственная библиотека с техническими возможностями перевода 

основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования, 8 

компьютеров 

Аудитория № 112 – библиотека, 

читальный зал (г.Москва, Новый 

Зыковский пр., д.7А) 
 

*Специальные помещения -  учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных ООП, оснащены наборами мультимедийного демонстрационного  

оборудования (компьютер с программным обеспечением, проектор, акустическая система) и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематическое 

иллюстрирование учебного процесса (слайд-презентации лекций, видеофильмы, видеоролики и т.п.) 


