
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по специальности  

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

Наименование 

кабинетов, 

лабораторий 

Номер 

кабинета, 

аудитории 

Номер 

учебного 

корпуса 

Необходимое оборудование 

Кабинет 

криминалистики 

320 4 корпус Специализированная мебель:  доска аудиторная, стойка-кафедра, стол и стул 

преподавателя,  стол и стулья аудиторные. 

Технические средства обучения: комплект фотооборудования (фотоаппарат, 

фотообъективы, вспышка, штатив, осветитель, фоны различных оттенков, 

фотоувеличитель, предметный стол, фотоэкспонометр, светофильтр), 

персональный компьютер, принтер; микроскоп; универсальный комплект 

(чемодан) эксперта криминалиста; тематические стенды; иные материалы, 

Профессиональный компьютерный полиграф «Диана - 04» с модулем фото, аудио 

и видеорегистрации в составе. 

АРМ Криминалист (с программным обеспечением Expert Prof). 

Изделие «Рубин КСД – 02М» (комплект следователя - дознавателя). 

Изделие «Рубин мини - 05» (набор дактилоскопический) 

 Телевизор, видеомагнитофон, кинокамера, стереоскоп, экран складной 

Кабинет 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

111 4 корпус Специализированная мебель:  доска аудиторная, стойка-кафедра, стол и стул 

преподавателя,  стол и стулья аудиторные. 

Технические средства обучения: мультимедийная аппаратура, с  подключением к 

локальной сети Internet 



Наименование 

кабинетов, 

лабораторий 

Номер 

кабинета, 

аудитории 

Номер 

учебного 

корпуса 

Необходимое оборудование 

Кабинет 

специальной 

техники 

 

303 6 корпус Технические средства обучения: экран; видеопроектор; ноутбук для проведения 

занятий  в интерактивной форме; учебное оружие;  

Специальные средства обучения: наручники, бронежилеты, каски, палки 

резиновые, образцы специальных средств для проведения специальных операций; 

индивидуальные средства защиты (противогазы, защитные костюмы Л-1, ОЗК); 

наглядные пособия 

Специализированная мебель:  доска аудиторная, стойка-кафедра, стол и стул 

преподавателя,  стол и стулья аудиторные. 

Кабинет огневой 

подготовки 

303                                                                  6 корпус Специализированная мебель:  доска аудиторная, стойка-кафедра, стол и стул 

преподавателя,  стол и стулья аудиторные. 

Технические средства обучения: АРМ студента – 12; 

АРМ преподавателя-1; места слушателей- 24; Интерактивный лазерный тир 

«Рубин» ИЛТ «Кадет 110»: 

1. Автомат – 2; 

2. Пистолет – 2; 

3. ПО «НВП-Пистолет»; 

4. ПО «НВП-Автомат»; 

5. ПО «НВП». 

6. Автомат-5 

7. Пистолет-5 

Кабинет тактико-

специальной 

подготовки 

303 6  корпус Технические средства обучения: экран; видеопроектор; ноутбук для проведения 

занятий  в интерактивной форме; учебное оружие;  

Специальные средства обучения: наручники, бронежилеты, каски, палки 

резиновые, образцы специальных средств для проведения специальных операций; 

индивидуальные средства защиты (противогазы, защитные костюмы Л-1, ОЗК); 

наглядные пособия 

Специализированная мебель:  доска аудиторная, стойка-кафедра, стол и стул 

преподавателя,  стол и стулья аудиторные, методическая литература, наглядные 



Наименование 

кабинетов, 

лабораторий 

Номер 

кабинета, 

аудитории 

Номер 

учебного 

корпуса 

Необходимое оборудование 

пособия 

Кабинет первой 

медицинской 

помощи  

112 4 корпус Специализированная мебель:  доска аудиторная, стойка-кафедра, стол и стул 

преподавателя,  стол и стулья аудиторные. 

Наглядные  средства обучения: фотографии, плакаты, рисунки, карты, таблицы, 

схемы, графики, компьютерные презентации и др.; натуральные - объекты, 

материалы; аудиовизуальные (кинофильмы, видеофильмы); Технические средства 

обучения: Гигрометр, Термометр, Барометр, Компрессор, Осциллограф, 

Газоанализатор; Прибор для измерения шума; Прибор для измерения вибрации, 

Индикатор радиоактивности, Индикатор электромагнитных полей, Люксметр, 

робот-тренажер «Гоша», позволяющий отрабатывать навыки сердечно-легочной и 

мозговой реанимации. Приборы для определения уровня радиоактивного 

излучения ДП-22В, ДП-24. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

СИЗОД (противогазы ГП-5, ИП-4 и т.д.) 

Центр (класс) 

деловых игр  

338 4 корпус Технические средства обучения компьютер (для председательствующего судьи и 

секретаря судебного заседания), мультимедийная система для представления 

аудио- и видео-доказательств, помещение для содержания подсудимого под 

стражей во время судебного заседания, места для присяжных заседателей. 

Кабинет 

информатики 

(компьютерные 

классы)  

011 

 

2 корпус 

 

Специализированная мебель:  доска аудиторная, стойка-кафедра, стол и стул 

преподавателя,  стол и стулья аудиторные. 

Технические средства обучения : 14 АРМ студента с  подключением к локальной 

сети Internet, Программное обеспечение:  «Консультант+»(договор №Д-1481 от 

29.12.2018), Microsoft Office, Windows (договор №2215 от 14.12.2016, договор № 

К-1460 от 19.12.2017, договор № Д-1481 от 29.12.2018) 

Криминалистическ

ий полигон 

307 6 корпус Объекты исследования – натурные образцы замков, пломб, гипсовых слепков 

следов обуви, транспортных средств и др. объектов трасологической экспертизы;  

Макет " Железная дорога" 

Макет " Лесная просека" 

Макет "Автомобильная трасса" 

Макет "Водоем" 



Наименование 

кабинетов, 

лабораторий 

Номер 

кабинета, 

аудитории 

Номер 

учебного 

корпуса 

Необходимое оборудование 

Макет "Перекресток" 

Макет № 1 "Спальня" 

Макет № 2 "Гостиная" 

Макет № 5 "Коридор" 

Макет № 6 "Лестничная клетка" 

Макет №3 "Кухня" 

Макет №4 "Прихожая" 

LCD телевизор Philips 52 PFL5604H 

Кинотеатральный проектор JVC DLAYD350B 

Настенный экран ClassikNorma 305*229 

Видеокамера Sony HDR-XR500E 120Gb 

Ноутбук ASUS W90VN в комплекте сумка для ноутбука 18,4 мышь опт. 

Планшет GenusNewSk 

Принтер EpsonStylusPhoto R800 (цветной, струйный) 

Принтер EpsonL132 (цветной, струйный) 

Сканер Epson Perfection V750 Pro A4 6400x9600 dpi,48 бит,слайд-адаптер,USB 2.0 

Видеокамера SonyDCR-HC 85 

Фотообъектив МамияSekov-C 645 PRO LENS 

ФотокамераМамия НА401/120 

Фотовспышка Contax-TLA 360 

Фотовспышка SONY HVL-F56AM 

Фотокамера c объективом CONTAX 

Фотокамера Sony DSC-F828 цифровая 

Фотокамера Nikon 601 

Фотообъектив CONTAX F-35 N80495 

Цифровая камера Sony WX10 Black 

Цифровая фотокамера Nikon MB-D200 

Цифровая фотокамера Soni 

Штатив Manfrotto 



Наименование 

кабинетов, 

лабораторий 

Номер 

кабинета, 

аудитории 

Номер 

учебного 

корпуса 

Необходимое оборудование 

Полигон для 

отработки навыков 

оперативно-

служебной 

деятельности в 

соответствии с 

профилем 

подготовки 

307 6 корпус Макет человека 

Цифровая фотокамера Soni 

Цифровая фотокамера Soni.АдаптерCubenShort DSC-S70 

Комп.аппарат связи Радист 

Модель масса габаритная АК-74 5 шт. 

Пистолет сигнальный 5 шт. 

Бронежилет 2 шт. 

Винтовка пневматическая 

Микроскоп поляризационный 

Микроскоп МБС-10 8 шт. 

Отсчетный микроскоп МПБ-2 4 шт. 

Цифроваякамера Canon PowerShot A1200 Black 2 шт. 

Фотоаппарат Nikon F4 body 124 

Фотообъектив Nikon 35-70 f AF 

Чемодан криминалистический 2 шт. 

Изделие «Рубин КСД – 02М» 2 шт. 

Изделие «Рубин мини – 05» 

Изделие «След» 

Изделие «Рубин КОС - 07» 

Автоматизированное рабочее место криминалиста(АРМ «Криминалист»)2 шт. 

Видеоспектральный компаратор Regula 

Устройство для измерения почерковых усилий 

Фотоувеличитель Азов 

Фотоувеличитель Беларусь 

Фотоувеличитель Krokus 4шт. 

Фотоаппарат «Zenit - ET» 5 шт. 

Професиональный компьютерный полиграф «Диана – 04», с модулем фото, аудио 

и видеорегистрации 



Наименование 

кабинетов, 

лабораторий 

Номер 

кабинета, 

аудитории 

Номер 

учебного 

корпуса 

Необходимое оборудование 

Спортивный 

комплекс: 

спортивный зал  

 

 

 

 

 

 Спортивный 

комплекс: 

спортивные 

залы 

корп. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО 

«Легкоатлетиче

ский манеж» 

Спортивный 

комплекс: 

манеж 

 

Спортивный зал №1 размер зала 24х42.   Размеченные площадки для игры в 

волейбол,  баскетбол, гандбол, мини-футбол, бадминтон.  Инвентарь:  комплект 

мягких модулей 5шт, мячи баскетбольные,  мячи волейбольные, мячи 

футбольные, мячи гандбольные, ракетки для бадминтона, сетка для бадминтона, 

сетки для волейбола, воланы, вышка для судейства, маты с поролоном, сектор 

ограждения, табло универсальное, стойки для прыжков, планки для прыжков.   

спортивный зал№2: размер зала 24х18 Инвентарь: мат гимнастический, 

медицин болы, мячи гимнастические, обручи металлические, палки 

гимнастические, перекладины, скакалки, , степ платформы. 

Спортивный зал№3:размер зала 4х18.Инвентарь:комплект тренажеров, 

комплект гантелей, комплект штанг, беговые дорожки, степперы, армстолы, 

велотренажеры, эллиптические тренажеры, весы. 

 

Спортивное оборудование, спортивный инвентарь: яма для прыжков в длину, 

яма для прыжков в высоту, яма для прыжков с шестом, беговые дорожки, 

гимнастические коврики, обручи, мячи резиновые, секундомеры, скакалки, 

медболы, волейбольные мячи, волейбольная сетка, волейбольная антенна, 

волейбольные стойки, футбольные мячи, распашонки цветные с номерами, 

конусы, гимнастические палки, гантели, набивные мячи, колодки, бодибары, 

рулетки, 

 

Открытый стадион 

широкого профиля 

с элементами 

полосы 

препятствий 

 Стадион «Зенит» Минифутбольное поле с дренажной системой, круговая беговая дорожка, 

линейная беговая дорожка, дорожка для разбега, яма для прыжков, универсальная 

площадка, ограждение с калиткой, площадки для тренажеров и ОФП, ворота для 

футбола с сеткой, баскетбольный щит с сеткой, стойка для волейбола h=2650 с 

сеткой, уличный тренажер «Скамья для пресса», уличный тренажер «Шаговый», 

уличный тренажер «Твистер», уличный тренажер «Эллиптичекий», уличный 

тренажер «Маятник», спортивное оборудование Романа 204.03.00, спортивное 

оборудование Романа 204.04.00, спортивное оборудование  Романа 204.06.00. 



Наименование 

кабинетов, 

лабораторий 

Номер 

кабинета, 

аудитории 

Номер 

учебного 

корпуса 

Необходимое оборудование 

Электронный 

стрелковый тир   

Комплекс 

«Огневая 

подготовка» 

303 6 корпус Технические средства обучения : АРМ студента – 12; 

АРМ преподавателя-1; места слушателей- 24; Интерактивный лазерный тир 

«Рубин» ИЛТ «Кадет 110»: 

8. Автомат – 2; 

9. Пистолет – 2; 

10. ПО «НВП-Пистолет»; 

11. ПО «НВП-Автомат»; 

12. ПО «НВП». 

13. Автомат-5 

14. Пистолет-5 

Читальный зал с 

выходом  в сеть 

Интернет 

 Научная 

библиотека им. 

В.А. 

Журавлева 

Учебники, научная литература, художественная литература 

Библиотека  Научная 

библиотека им. 

В.А. 

Журавлева 

Зал периодических изданий, общий читальный зал, читальный зал 

профессорско-преподавательского состава; 

Зал информационных ресурсов на иностранных языках;  

Зал краеведческой, национальной и финно-угорской литературы; 

Электронный читальный зал (Интернет-зал) 

Специальная 

библиотека 

(библиотека 

литературы 

ограниченного 

пользования) 

300а 4 корп. Библиотека литературы ограниченного пользования 

Актовый зал  Актовый зал Научная 

библиотека им. 

В.А. 

Журавлева 

Мультимедийная аппаратура, подключение к сети Internet 



 

 

 

 

 

 


