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Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения  практических занятий, 

объектами физической культуры и спорта по направлению  030900.62 (40.03.01) - Юриспруденция 
 

№ 

аудитории 

по плану 

БТИ 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

 

 

 

Наименование 

оборудованных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической культуры 

и 

спорта 

Фактический адрес 

кабинетов, лабораторий 

и других помещений 

Оснащение 

 

 

Кол-во 

посадочных 

мест в одну 

смену 

 

3-3 этаж 

 

Б2.В.ОД.1 Математика и 

информатика 

Б2.В.ОД.2 Информационные 

технологии в юридической 

деятельности 

Компьютерный класс 

153048 

г. Иваново Ивановской 

области,  Микрорайон 30, 

дом 17 а 
 

персональные 

компьютеры (13 шт.), 

планшетный 

компьютер (10 шт), 

меловая доска, 

компьютерный 

проектор (1шт.) 

Интернет, информационно-

справочная система 

КонсультантПлюс 

принтер (1 шт.) 

Лицензионное программное 

обеспечение:  лицензии №№  

42676828 от 03.09.2007г., 

1752-140228-074405 от 

28.02.2014г. 

30 

3-4 этаж 

 

 

Б3.Б.1 Теория государства и 

права 

Б3.Б.2 История отечественного 

государства и права 

Б3.Б.3 История государства и 

права зарубежных стран 

Б3.В.ОД.1 Римское право 

Б3.В.ОД.10 История 

политических и правовых учений 

Б3.Б.4 Конституционное право 

Б3.Б.5 Административное право 

Б3.Б.12 Экологическое право 

Б3.Б.13 Земельное право 

Кабинет теории, 

истории государства и 

права 

 

 

 

153048 

г. Иваново Ивановской 

области,  Микрорайон 30, 

дом 17а 
 

 

Телевизор, 

мультимедийное 

оборудование, 

стенды 

меловая доска 

 

стол ученический 2-местный 

– 20 шт. 

скамьи 2-местная – 21 шт. 

кафедра – 1 шт. 

стол – 1 шт. 

стул – 1 шт. 

вешалка напольная – 1 шт. 

жалюзи – 3 шт. 

35 

 

 

   



 2 

 

 

10- 3 этаж 

Б3.Б.17 Международное право 

Б3.Б.18 Международное частное 

право 

Б3.Б.6 Гражданское право 

Б3.Б.14 Финансовое право 

Б3.Б.16 Предпринимательское 

право 

Б3.В.ОД.2 Муниципальное право 

Б3.В.ОД.3 Коммерческое право 

Б3.В.ДВ.1 Договорное право 

Б3.В.ДВ.2 Жилищное право 

Б3.В.ДВ.4 Актуальные проблемы 

гражданского права 

Б3.В.ДВ.5 Наследственное право 

Б3.В.ДВ.6 Корпоративное право 

Б3.В.ДВ.7 Право 

интеллектуальной собственности 

Кабинет гражданско-

правовых дисциплин 

153048 г. Иваново 

Ивановской области,  

Микрорайон 30, дом 17а 
 

Телевизор, 

компьютер, 

мультимедийное 

оборудование, 

меловая доска, стенды 

- 5 шт. 

 

стол – 1 шт. 

кафедра – 1 шт. 

стол ученический – 13 шт. 

скамья ученическая – 14 шт. 

жалюзи – 2 шт. 

 

 

 

25 

9-5 этаж 

 Б3.Б.7 Гражданский процесс 

  Б3.Б.8 Арбитражный процесс 

  Б3.Б.11 Уголовный процесс 

  Б3.В.ДВ.3 Судебно-правовая   

реформа 

Б3.В.ОД.6 Уголовно-    

исполнительное право 

Зал судебных 

заседаний 

153048 

г. Иваново Ивановской 

области,  Микрорайон 30, 

дом 17а 
 

Кафедра свидетеля, 

судейские кресла, 

место для 

подсудимого, 

меловая доска  

 

стол адвоката – 1 шт. 

стол прокурора – 1 шт. 

стол секретаря – 1шт. 

стол ученический – 8 шт. 

жалюзи – 3 шт. 

 

30 

9-3 этаж 

   

 Б3.Б.10 Уголовное право 

 Б3.В.ОД.4 Криминология 

 Б3.В.ОД.7 Прокурорский надзор 

   Б3.В.ДВ.2 Уголовно-правовая 

борьба с организованной 

преступностью 

     Б3.В.ДВ.3 Судебная медицина 

Кабинет уголовно-

правовых дисциплин 

153048 

г. Иваново Ивановской 

области,  Микрорайон 30, 

дом 17а 
 

Телевизор, стенды, 

компьютер, 

мультимедийное 

оборудование, 

меловая доска 

 

 

 

кафедра – 1шт. 

стол – 1 шт. 

стол ученический – 12 шт. 

скамья – 13 шт. 

жалюзи – 2 шт. 

25 
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Б3.В.ДВ.4 Теоретические основы 

квалификации преступлений 

   Б3.В.ДВ.5 Основы оперативно-

розыскной деятельности 

   Б3.В.ДВ.6 Уголовно-правовая 

защита прав и свобод личности 

   Б3.В.ДВ.7 Основы теории 

доказательств 

   Б3.В.ОД.5 

Правоохранительные органы 

Б3.В.ОД.8 Юридическая 

психология 

Б3.В.ДВ.1 Актуальные проблемы 

уголовного права 

Кабинет специальных 

правовых дисциплин 
    

3-3 этаж 

 

Б1.Б.2 Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

Б1.В.ОД.2 Латинский язык 

Б1.В.ОД.3 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации 

 

Кабинет лингвистики 

153048 

г. Иваново Ивановской 

области,  Микрорайон 30, 

дом 17а 
 

персональные 

компьютеры (13 

шт.), меловая доска, 

компьютерный 

проектор (1шт.), 

стенды, плакаты, 

аудиомагнитофон, 

диктофон 

стол – 1 шт. 

стул – 1 шт. 

стол компьютерный – 14 шт. 

стол ученический – 4 шт. 

скамья – 6 шт. 

 

 

30 

8-5 этаж    Б3.Б.19 Криминалистика 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированна

я аудитория, 

оборудованная для 

проведения занятий 

по криминалистике 

 

153048 

г. Иваново Ивановской 

области,  Микрорайон 30, 

дом 17а 
 

1. Унифицированный криминалистический чемодан 

для осмотра места происшествия (криминалист) 

2.Настенные стенды с графическим изображением 

наиболее распространенных видов следственных 

действий и способов криминалистического 

исследования: 

дактилоскопия;  дактилоскопическая экспертиза;  

замки и пломбы;  следы ног и обуви;  трасология;  

3.Учебные видеофильмы: 

личность неизвестна;  опознание;  когда наступила 

смерть;  дактилоскопические учеты;  следы рук 

человека (Следы ног человека);  микрообъекты;  

одорология; 

судебная баллистика (част 

4.Телевизор (1шт.). 

5. Видеомагнитофон (1шт.). 

6.Компакт-диски с программой: «Расследование 

уголовных дел», «Фоторобот»  (1 шт.). 

7. Бланки процессуальных документов. 

8. Цифровой фотоаппарат (1шт) 

30 
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2-подвал Физическая культура Тренажерный зал 

153048 

г. Иваново Ивановской 

области,  Микрорайон 30, 

дом 17а 
 

беговая дорожка-1 шт, ручной 

тренажер-скамейка-1шт, 

магнитный велотренажер-1 

шт, массажер-1 шт, пресс-

скамья-2 шт, обручи-4 шт, 

степ-платформа-2 шт, гантели 

- компл., турник-1 шт. 

 20 

8- 3 этаж 

 

    

 
Библиотека 

153048 

г. Иваново Ивановской 

области,  Микрорайон 30, 

дом 17а 
 

Оборудована техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную форму,  

компьютер - 1 с доступом в 

сеть Internet, читальный зал 

 

стол ученический – 1 

стул – 3 

скамья 2-местная - 1 

 

 

2-3 - 5 этаж   Медицинский пункт 

153048 

г. Иваново Ивановской 

области,  Микрорайон 30, 

дом 17а 
 

   

 

 

 

 


