
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса  

1. Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 

 

УЧЕБНЫЙ КОРПУС  

Нежилое здание 

Адрес объекта: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, Кировский район, 

ул. Казанская/ул. Зои Космодемьянской, д. 106/д. 113. 

Назначение объекта: административно-учебный корпус. 

Документы, подтверждающие право владения: 

1. Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской 

области от 29.12.2009 № 30-АА 428305. 

2. Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской 

области от 16.04.2015 № 30-АБ 170983 

Площадь в м2 – 2543 кв.м. 

Учебные и лабораторные помещения, в том числе:  

• учебные – 1583 кв.м.;  

• учебно-вспомогательные – 428 кв.м.; 

• предназначенные для научно-исследовательских подразделений – 33 кв.м.; 

• подсобные – 452 кв.м.  

Итого: 2496  кв.м. 

Прочие помещения - 47 кв.м. 

Документы, подтверждающие соответствие учебного корпуса санитарным правилам и 

обязательным требованиям пожарной безопасности: 

1. Санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Астраханской области 29.12.2018 г. № 30.АЦ.02.000.М.000763.12.18.      

2. Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности, выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы ГУ 

МЧС России по Астраханской области  № 19л-6-4-1 от 03.02.2016 года.   

Для реализации образовательного процесса в Филиале имеется необходимый 

аудиторный фонд, оборудованный и оснащенный учебной мебелью и оборудованием: столами 

и стульями ученическими, компьютерными столами (малыми), шкафами для документов, 



досками письменными, столами преподавательскими, информационными стендами и 

плакатами по тематике изучаемых дисциплин, манекенами и настенными экспонатами (в том 

числе лекционные залы и специализированные кабинеты). 

 
Основная профессиональная образовательная программа 04.03.01 Юриспруденция, 

направленности: Уголовно-правовая,  

 Гражданско-правовая,  

Защита прав и законных интересов юридических и физических лиц. 

Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно- 

исследовательской работы обучающихся, предусмотренным учебными планами по 

реализуемым ОПОП ВО, и соответствующей действующим санитарными и противопожарным 

нормами и правилам: 

• Специализированной лабораторией для проведения занятий по криминалистике,  

оснащенная специальными техническими средствами для проведения следственных действий: 

-  проведение криминалистической баллистики, 

-  экспертизы почерка,  

-  исследование холодного оружия и иных объектов, используемых в качестве 

холодного оружия,  

- изготовление слепков со следов, идентификация человека по признакам внешности, 

поисковая работа при осмотре и обыске места происшествия и т.п.; 

• Учебным залом судебных заседаний;  

• Многофункциональными учебными аудиториями для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные учебной мебелью и 

техническими средствами обучения; 

•  Учебными аудиториями для проведения студенческой правовой консультации и 

организации практической подготовки - Юридическая клиника и Центр практической 

подготовки; 

• Спортивным залом;  

• Открытым стадионом широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

• Библиотекой с читальным залом и выходом в сеть Интернет. 

• Столовой для питания обучающихся и сотрудников; 

• Медицинским кабинетом.  

 

 



Для обучающихся по основной образовательной программе высшего образования 

– программе специалитета, по специальности  

 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета),   

специализация № 2  «Прокурорская деятельность». 

Филиал  располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом 

МЮИ, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.  

Специальные помещения представляют собой:  

• учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа,  

• курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  

• текущего контроля и промежуточной аттестации,  

• помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным основным образовательным программам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

• учебный зал судебных заседаний; 

• специализированные:   

 -  лаборатория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике  

 - компьютерный класс с доступом к сети «Интернет» 

• лингафонный кабинет 

• собственная библиотека с техническими возможностями перевода основных 

библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и 

пользования; при использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки 

каждому обучающемуся обеспечивается в соответствии с трудоёмкостью изучаемых 

дисциплин рабочее место в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет; 

Спортивным залом;  

Открытым стадионом широкого профиля с элементами полосы препятствий;  



Столовой для питания обучающихся и сотрудников; 

Медицинским кабинетом.  

 Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебными планами по реализуемым ППССЗ, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам, в том 

числе: 

Кабинетами:  

• истории;  

• основ философии; 

• иностранного языка; 

• основ экологического права;  

• теории государства и права; 

• конституционного и административного права; 

• трудового права; гражданского, семейного и гражданского процесса;  

• дисциплин права; 

• менеджмента и экономики организации;  

• профессиональных дисциплин;  

• права социального обеспечения;  

• безопасности жизнедеятельности;   

• лаборатории: информатики; информационных технологий в профессиональной 

деятельности; технических средств обучения;  

Спортивным комплексом, в том числе приспособленным для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья:  

• Спортивным залом, 

• Открытым стадионом широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

Залами:  

• библиотекой, читальным залом с выходом в сеть Интернет;  

• актовым залом.  

Столовой для питания обучающихся и сотрудников; 

Медицинским кабинетом. 

В филиале обеспеченна возможность беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) инвалидов в специализированную аудиторию № 113, 



туалетную комнату, столовую, спортивный зал и стадион и возможность присутствия в режиме 

он-лайн в библиотеке и всех учебных аудиториях. 

Образовательный процесс по ППССЗ обеспечен свободно распространяемым 

программным продуктом, а также необходимым количеством комплектов лицензионного 

программного обеспечения. 

В филиале обеспеченна возможность беспрепятственного доступа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в специализированную 

аудиторию № 113, туалетную комнату, столовую, спортивный зал и стадион и возможность 

присутствия в режиме он-лайн в библиотеке и всех учебных аудиториях. 

Образовательный процесс по ОПОП ВО обеспечен свободно распространяемым 

программным продуктом, а также необходимым количеством комплектов лицензионного 

программного обеспечения. 

 


