
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в университете при 

реализации ОП ВО 

Для организации образовательного процесса по ОП ВО по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат), 40.04.01 Юриспруденция (магистратура), по 

специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (специалитет),  

40.06.01 Юриспруденция (аспирантура) университет располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работ студентов, предусмотренных 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

Материально-техническое обеспечение включает специальные помещения, 

представляющие 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; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

  

Таблица  

Помещения, используемые в обеспечении образовательного процесса по ОПВО  (Тамбов, 

ул. Советская,181б. Институт права и национальной безопасности) 

 

п/п Номер 

аудитори

и 

Назначение аудитории  Общая 

площадь 

 

Кол-во 

рабочих 

мест 

Оборудование (наименование, 

кол-во) 

1. 102 В Аудитория № 102 «В»  

тип «аудитория для 

обеспечения 

деятельности 

юридической клиники» 

представляет собой 

специализированную 

аудиторию для  приема 

граждан, проведения 

юридических 

консультаций, 

хранения материалов 

дел и иных документов 

11,5 кв.м. 2 Шкаф – 1; 

Монитор BenQ G900 WAD – 1; 

Системный блок Credo KC 36 – 1; 

Клавиатура -1; 

Мышь – 1; 

Стол ПС (темно коричневый) – 1;  

Стол ПС (светло коричневый) – 1; 

Вешалка – 1; 

Стулья – 4 

2. 105 представляет собой 

специализированную 

учебную аудиторию, 

оборудованную для 

проведения практических 

занятий студентов по 

одной или нескольким 

дисциплинам:  

Название дисциплин: 

1.Финансовое право; 

2.Налоговое право; 

32,13 

кв.м 

20 1) Интерактивная доска - 1; 

2) Проектор -1; 

3) Ноутбук -1; 

4) Стол ПС 40-02 -1; 

5) Стол ИОМ 050.08 - 3; 

6) Стол директор ДС-35 мил. ор - 1; 

7) Стул - 20; 

8) Стенд с финансово-правовой 

тематикой - 1; 

9) Стенд с гражданско-правовой 

тематикой - 1; 



3.Гражданское право; 

4.Земельное право; 

5.Предпринимательское 

право; 

6.Право социального 

обеспечения. 

10) Портреты ученых-цивилистов - 

10; 

11) Портреты ученых - 

финансоведов - 10 

3. 116 аудитории для 

проведения лекционных 

занятий» представляет 

собой 

специализированную 

учебную аудиторию, 

оборудованную для 

проведения занятий по 

одной или нескольким 

дисциплинам:  

Название дисциплины 

1. Экономика; 

2.Правоохранительные 

органы;  

3.Ораторское искусство; 

4.Иностранный язык; 

5.Философия; 

6.Международное право; 

7.Административное 

право; 

8.Право социального 

обеспечения; 

9.Экологическое право; 

12.Уголовный процесс; 

13.Уголовное право; 

14.Методика 

расследования отдельных 

видов 

преступлений 

15. Логика 

16. Правоохранительные 

органы 

174.3 

кв.м 

158 1) Интерактивная доска -1; 

2) Доска 3х элементная – 1; 

3) Стол учебный – 79; 

4) Стул учебный – 159; 

5) Кафедра - 1 

4. 202 «Зал судебных 

заседаний» представляет 

собой 

специализированную 

учебную аудиторию, 

оборудованную для 

проведения занятий по 

одной или нескольким 

дисциплинам:  

Название дисциплины 

1. Гражданский процесс; 

2. Арбитражный процесс; 

3.Уголовный процесс 

4.Семейное право 

45 кв.м 28 1) Интерактивная доска-1; 

2) Проектор - 1; 

3) ноутбук - 1; 

4) Стенды-плакаты - 3; 

5) Стол ученический - 15; 

6) Стул - 29; 

7) Доска оборотная - 1; 

8) Трибуна - 1; 

9) Стол для практических занятий-2; 

10) Стулья для практических 

занятий-4; 

11) Камера-1; 

12) Лавки-3; 

13) Мантия судьи-1; 

14) Форма прокурора-1 

5. 215 аудитории для 

проведения практических 

и семинарских занятий 

представляет собой 

42 кв.м 32 1) Стол учебный – 16; 

2) Стул учебный – 32; 

3) Кафедра – 1; 

4) Камера – 1; 



специализированную 

учебную аудиторию, 

оборудованную для 

проведения занятий по 

одной или нескольким 

дисциплинам:  

Название дисциплины 

1. Теория государства и 

права;  

2. Безопасность 

жизнедеятельности;  

3.Конституционное 

право;  

4. Международное 

частное право;  

5. Административное 

право;  

6. Гражданское право;  

7.Финансовое право; 

8. Сравнительное 

правоведение 

9.Ораторское искусство;  

10. Проблемы теории 

государства и права 

5) Доска 3х элементная – 1 

6. 217 аудитория для 

проведения практических 

занятий и представляет 

собой 

специализированную 

учебную аудиторию, 

оборудованную для 

проведения занятий по 

одной или нескольким 

дисциплинам:  

Название дисциплин: 

1.Отечественная история; 

2.Теория государства и 

права; 

3.История государства и 

права России; 

4.История государства и 

права зарубежных стран; 

5.Ораторское искусство; 

6.Профессиональная 

этика; 

7.Юридическая 

психология; 

8.Проблемы теории 

государства и права; 

9.Сравнительное 

правоведение 

10. Русский язык и 

 культура речи 

11. Введение в проектную 

деятельность 

42 кв.м 32 1) Стол учебный – 16; 

2) Стул учебный – 32; 

3) Кафедра – 1; 

4) Камера – 1; 

5) Доска 3х элементная – 1; 

6) Доска интерактивная – 1 

7. 220 «аудитории для 

проведения семинарских 

28  кв.м 30 1) Учебные столы -16; 

2) Доска классная – 1; 



занятий» представляет 

собой 

специализированную 

учебную аудиторию, 

оборудованную для 

проведения занятий 

по одной или нескольким 

дисциплинам: 

Название дисциплины 

1. История государства и 

права зарубежных стран; 

2. Иностранный язык;  

3.Экологическое право;  

4. Право социального 

обеспечения;  

6. Гражданское право;  

7. Муниципальное право 

8. Права человека 

3) Учебные стулья - 31 

8. 223 аудитории для 

проведения лекционных 

занятий» представляет 

собой 

специализированную 

учебную аудиторию, 

оборудованную для 

проведения занятий 

по одной или нескольким 

дисциплинам: Название 

дисциплины 

1. История государства и 

права зарубежных стран;  

2. Международное 

Частное Право;  

3. Трудовое право;  

4.Гражданское право;  

5.Основы адвокатской 

деятельности;  

6. Гражданский процесс;  

7. Иностранный 

язык в сфере 

юриспруденции 

8. Предпринимательское 

право 

9. Уголовно - правовая 

политика национальной 

безопасности 

174,3 

кв.м 

120 1) мультимедийная интерактивная 

доска – 1; 

2) проектор – 1; 

3) кафедра – 1; 

4) Стол учебный – 79; 

5) Стул учебный - 158 

9. 226 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

100 кв.м 34 1) Видеомагнитофон JVC; 

2) Ноутбук 15,6 Compaq CQ58-

300er; 

3)Проектор Epson EB-X14 

(V11H434040)XGA(1024*768); 

4)Системный блок Celeron 

2400/256Mb/80Gb/видео/64Vb/клав., 

телевизор JVC; 

5)Чемодан криминалистический 

унифицированный «Криминалист»; 

6)Экран универсальный 



аттестации», 

«Студенческое бюро 

Криминалистики» 

представляет собой 

специализированную 

учебную лабораторию, 

оборудованную для 

проведения занятий по 

одной или нескольким 

дисциплинам:  

Название дисциплины 

1. Досудебное 

производство в 

уголовном процессе 

2. Проблемы 

предварительного 

расследования 

3. Криминалистика 

4. Криминалистическая 

техника 

5. Проблемы 

квалификации 

преступлений 

6. Методика 

расследования отдельных 

видов преступлений 

7. Противодействие 

незаконному обороту 

наркотиков; 

8. Судебная медицина 

ClassicSoluton 180*180, комплект 

учебных пособий по 

криминалистике; 

7) Программа «Фоторобот»; 

8) Кисть стекловолоконная; 

9)Комплект для работы с 

объемными следами; 

10) Комплект для работы со 

следами рук; 

11) Валик дактилоскопический; 

12) Кисть белка-флейц; 

13) Кисть магнитная Км-01; 

14) DVD-проигрыватель DVD-P390; 

17) Стенд-плакат (основа ДВП, 

обрамление пластик. уголок) 60x90 

см; 

18)Универсальная система МОС-70 

с универсальным цанговым 

зажимом; 

19)Аппаратно-программный 

комплекс XRY  Logical, 

предназначенный для исследования 

данных из мобильных устройств 

(MicroSystemation AB, Швеция); 

20)Мобильная окуривающий 

цианокрелатовый чемодан для 

выявления скрытых следов рук 

(MVC-Lite Англия); 

22) Принтер лазерный цветной 

ColorLaserJet 5550 

23) Парта аудиторная 20; 

24) Скамья ученическая 6; 

25) Стул ученический 46; 

26) Доска 2; 

27) Кафедра 1 

10.  226 а Учебная аудитория 

представляет собой 

специализированную 

учебную лабораторию, 

оборудованную в 

качестве 

криминалистического 

полигона. 

Криминалистическим 

полигоном является 

тренажерный комплекс, 

предназначенный для 

практических занятий и 

упражнений по 

обнаружению, изъятию, 

фиксации и 

исследованию 

доказательств. Объекты, 

размещенные на 

полигоне, позволяют 

имитировать обстановку 

проведения различных 

34 кв.м 12 1)Чемодан криминалистический 

унифицированный «Криминалист»; 

2)Комплект для работы с 

объемными следами; 

3) Комплект для работы со следами 

рук; 

4) Валик дактилоскопический; 

5) Кисть белка-флейц; 

6) Кисть магнитная Км-01; 

7) Комплект для йодного 

дактилоскопирования; 

8) Прибор отбора запаха; 

9) 3 фотоаппарата PowerShot 470; 

10) Стул ученический 6; 

 



следственных действий; 

осмотра места 

происшествия, 

следственного 

эксперимента, обыска и 

др., что способствует 

формированию у 

студентов 

профессиональных 

навыков и умений, 

связанных с 

криминалистическим 

исследованием следов, 

документов, орудий 

преступлений и следов их 

применения и др. В 

кабинете криминалистики 

имеются два 

криминалистических 

полигона имитирующих 

«Офис–фирмы» и 

«Торговый зал магазина».  

Криминалистический 

полигон «Офис-фирмы» 

представлен рабочим 

местом работника офиса 

и включает в себя 

следующее 

оборудование: рабочий 

стол, компьютер, 

монитор, печатное 

устройство, телефон, 

кресло, манекен-работник 

офиса, картины. 

Криминалистическ

ий полигон «Торговый 

зал магазина» включает в 

себя следующее 

оборудование: прилавок, 

весы, кассовый аппарат, 

холодильник, витрину с 

муляжами продуктов 

питания,вино-водочных 

изделий и предметов 

личной гигиены.. 

Аудитория предназначена 

для проведения занятий 

по одной или нескольким 

дисциплинам:  

Название дисциплины 

1. Досудебное 

производство в 

уголовном процессе 

2. Проблемы 

предварительного 

расследования 

3. Криминалистика 



4. Криминалистическая 

техника 

5.  Методика 

расследования отдельных 

видов преступлений 

11. 303 аудитории для 

проведения практических 

и семинарских занятий 

представляет собой 

специализированную 

учебную аудиторию, 

оборудованную для 

проведения занятий по 

одной или нескольким 

дисциплинам: 

Название дисциплины 

1. Уголовное право 

2. Криминология; 

3. Проблемы уголовного 

законодательства 

4. Прокурорский надзор 

5. Назначение наказания 

по российскому 

уголовному праву 

6. Правоохранительная 

деятельность по 

обеспечению 

экономической 

безопасности; 

7. Криминальная 

виктимология; 

8. Уголовно-правовое 

регулирование 

национальной 

безопасности 

9. Уголовно - правовая 

политика национальной 

безопасности 

49 кв.м 40 1) Стол ученический -24; 

2) Стул ученический - 41; 

3) Кафедра - 1; 

4) Доска 3х элементная - 1; 

5) Камера - 1; 

6) Книжная полка - 1; 

7) Информативные стенды - 6; 

8) Баннер - 1; 

9) Мультимедийная интерактивная 

доска Hitachi FX 77 WL - 1; 

10) Ноутбук Asus K 55 A - 1; 

11)Проектор (Digital Projector) 

MS504 Benq - 1; 

12. 304 аудитории для 

проведения практических 

и семинарских занятий 

представляет собой 

специализированную 

учебную аудиторию, 

оборудованную для 

проведения занятий по 

одной или нескольким 

дисциплинам:  

Название дисциплины 

1. История государства и 

права зарубежных стран; 

2. Административное 

право;  

3.Конституционное 

право;  

4. Экологическое право; 

5. Международное право; 

49 кв.м 40 1) Стол заседаний (больших-6, 

овальных-8)-1; 

2) Стул венский – 20; 

3) Стол ученический – 5; 

4) Стул ученический – 10; 

5) Стол с/з 0,9х0,6 – 1; 

6) Кафедра – 1; 

7) Мультимедийная интерактивная 

доска Hitachi FX 77 WL – 1; 

8) Проектор (Digital Projector) 

MS504 Benq– 1; 

9) Доска 3х элементная – 1; 

10) Стенды – 2 



6. Правоохранительные 

органы 

13. 311 «аудитории для 

проведения лекционных 

занятий» представляет 

собой 

специализированную 

учебную аудиторию, 

оборудованную для 

проведения занятий 

по одной или нескольким 

дисциплинам: 

Название дисциплины 

1. Теория государства и 

права;  

2. История государства и 

права зарубежных стран; 

3.Ораторское искусство; 

4. Криминалистика;  

5. Уголовное право;  

6. Международное право; 

7. Криминология;  

8. Уголовно- 

исполнительное право;  

9. Судебная медицина;  

10. Проблемы уголовного 

законодательства;  

11. Уголовно- правовое 

регулирование 

национальной 

безопасности;  

12. Уголовно-правовая 

политика национальной 

безопасности 

13. Сравнительное 

правоведение;  

14. Проблемы теории 

государства и права 

15. Прокурорский надзор 

16. Уголовное право 

зарубежных стран 

174,3 

кв.м  

158 1) Интерактивная доска – 1; 

2) Доска 3х элементная – 1; 

3) Стол учебный – 79; 

4) Стул учебный – 158 



 

14. 

 

316 

«аудитории для 

проведения лекционных 

занятий» представляет 

собой 

специализированную 

учебную аудиторию, 

оборудованную для 

проведения занятий 

по одной или нескольким 

дисциплинам: 

Название дисциплины 

1 Теория государства и 

права;  

2. Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

3. Уголовное право;  

4.Конституционное 

право;  

5. Назначение 

наказания по РУП;  

6. Проблемы 

предварительного 

расследования 

7. Правоохранительная 

деятельность по 

обеспечению 

экономической 

безопасности 

174,3 

кв.м. 

158 1) Интерактивная доска – 1; 

2) Доска 3х элементная – 1; 

3) Стол учебный – 79; 

4) Стул учебный – 158 

15. 318 «аудитория № 318 тип 

«аудитории для 

проведения семинарских 

занятий» представляет 

собой 

специализированную 

учебную аудиторию, 

оборудованную для 

проведения занятий по 

одной или нескольким 

дисциплинам 

Название дисциплины:  

1) Уголовно – 

исполнительное право 

2) Актуальные проблемы 

уголовно – 

исполнительного закона 

 

31,5 кв.м. 22 1) Доска 1 элементная -1 

2) Стол ДДСТ-12/1 с тумбой- 1 

3) Стол учебный - 11 

4) Стул учебный – 22 

5) демонстрационный макет камеры 

СИЗО – 1 

6) двухярусная кровать – шконка – 1 

7) форма осужденного к лишению 

свободы - 1 

8) манекен «осужденного» в 

кандалах - 1 

9) наглядные плакаты для изучения 

отдельных тем - 7 

16. 319 «аудитория для 

проведения лекционных 

занятий» представляет 

собой 

специализированную 

учебную аудиторию, 

оборудованную для 

проведения занятий по 

одной или нескольким 

дисциплинам: 

Название дисциплины: 

202 кв.м. 160 1) Стол ученический - 80; 

2) Стул ученический – 160; 

3) Доска поворотная – 1; 

4) Пианино  - 1; 

5) Кафедра – 1  



1.Безопасность 

жизнедеятельности; 

2.Иностранный язык; 

3.История государства и 

права зарубежных стран; 

4.Уголовное право; 

5. Конституционное 

право; 

6. Гражданское право 

7. Проблемы 

квалификации 

преступлений  

8. Уголовное право 

зарубежных стран 

17. 417 аудитория для 

организации 

лабораторной и 

самостоятельной работы 

обучающихся 

представляет собой 

специализированную 

учебную аудиторию, 

оборудованную для 

проведения  

самостоятельных занятий 

обучающихся 

Название дисциплины: 

1. Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

27,5 кв.м 9 1) Компьютеры - 9; 

2) Стол ученический - 9; 

3) Стул  - 9 

18. 418 аудитория для 

организации 

лабораторной и 

самостоятельной работы 

обучающихся 

представляет собой 

специализированную 

учебную аудиторию, 

оборудованную для 

проведения  

самостоятельных занятий 

обучающихся 

Название дисциплины: 

1. Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

31,5 кв.м 13 1) Компьютеры - 13; 

2) Стол ученический - 19; 

3) Стол преподавательский - 1; 

4) Стул  - 30; 

5) Доска классная- 1 

19. Физкульту

рно-

оздоровите

льный 

комплекс 

(ФОК) 

представляет собой 

специализированный  

спортивный зал, 

оборудованный для 

проведения занятий по  

дисциплине «Физическая 

культура» 

4734/259

2 

200 Общая площадь (ФОК/спортзал) 

4734/2592 кв.м 

Высота помещения (ФОК/спортзал)  

2,8/12 м 

Площадь рабочего места 

преподавателя 2592 кв.м 

Площадь, отведенная обучающимся 

2592 кв. м 

Количество рабочих мест 200 



Площадь на 1 обучающегося 12,86 

кв.м 

Форма занятий: ПЗ 

Место расположения: Тамбов, ул. 

Советская,181 

1) Ворота гандбольные 

(минифутбол) - 2; 

2) Гимнастический снаряд 

(шведская стенка) - 4; 

3) Гимнастические маты - 10; 

4) Маты для прыжков в высоту - 4; 

5) Канат для перетягивания - 1; 

6) Мяч баскетбольный - 30; 

7) Мяч волейбольный - 30; 

8) Мяч футбольный - 20; 

9) Насосы для накачивания мячей - 

3; 

10) Палка гимнастическая - 50; 

11) Ракетки для настольного 

тенниса - 40; 

12) Столы  для настольного тенниса 

- 10; 

13) Ракетки для бадминтона - 50; 

14) Воланы для игры в бадминтон - 

100; 

15) Секундомеры - 12; 

16) Сетка, ворота -  минифутбол - 2; 

17) Сетка с креплениями 

(настольный теннис) - 10; 

18) Бодибар 2 кг - 10; 

19) Бодибар 3 кг - 10; 

20) Скакалки - 30; 

21) Обручи - 30; 

22) Спортивные тренажеры - 4; 

23) Гимнастические скамейки – 10. 

20. Физкульту

рно-

оздоровите

льный  зал 

(ФОЗ) 

представляет собой 

специализированный  

спортивный зал   

оборудованный для 

проведения занятий по  

дисциплине «Физическая 

культура» 

1552 кв.м 100 1) Гимнастический снаряд 

(шведская стенка) - 14; 

2) Гимнастические маты - 8; 

3) Канат для перетягивания - 1; 

4) Мяч баскетбольный - 30; 

5) Мяч волейбольный - 30; 

6) Мяч футбольный - 20; 

7) Насосы для накачивания мячей - 

3; 

8) Ракетки для бадминтона - 50; 

9) Воланы для игры в бадминтон - 

100; 

10) Скакалки - 30; 

11) Обручи - 30; 

12) Спортивные тренажеры - 4; 

13) Гимнастические скамейки - 6; 

14) Щиты для баскетбола - 2; 

15) Стойки для волейбола - 2; 

16) Сетка для волейбола - 1; 

17) Электронное табло - 1 

21. Спортивно

е 

включает 6 беговых 

дорожек со специальным 

8000 кв.м 400 1) Гимнастический снаряд 

(шведская стенка) - 14; 



сооружени

е 

«Стадион» 

покрытием, стандартное 

футбольное поле с 

искусственным травяным 

покрытием,  2 

стандартные ямы для 

прыжков в длину.    

 Для  проведения 

учебных занятий стадион 

имеет необходимые 

разметки, освещение, 

оснащен трибунами для 

зрителей на 4000 

посадочных мест 

2) Гимнастические маты - 8; 

3) Канат для перетягивания - 1; 

4) Мяч баскетбольный - 30; 

5) Мяч волейбольный - 30; 

6) Мяч футбольный - 20; 

7) Насосы для накачивания мячей - 

3; 

8) Ракетки для бадминтона - 50; 

9) Воланы для игры в бадминтон - 

100; 

10) Скакалки - 30; 

11) Обручи - 30; 

12) Спортивные тренажеры - 4; 

13) Гимнастические скамейки - 6; 

14) Щиты для баскетбола - 2; 

15) Стойки для волейбола - 2; 

16) Сетка для волейбола - 1; 

17) Электронное табло - 1 

 

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 рабочим программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению) 
 


