
 

 
Адрес 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов/объектов 

для проведения 

практических 

занятий 

Оснащенность оборудованных учебных 

кабинетов/объектов для проведения 

практических занятий 

1 2 3 

358011, 

Республика 

Калмыкия, 

город Элиста, 

4 микрорайон, 

Элистинская 

классическая 

гимназия 

Учебные аудитории 
для проведения 
учебных занятий 

Оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения (мебель аудиторная (столы, 
стулья, доска аудиторная), стол, стул 
преподавателя) и технические средства обучения 
(персональный компьютер; мультимедийное 
оборудование) 
наборы демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации 
 

учебные аудитории 
для проведения 
занятий лекционного 
типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Оборудование: специализированная мебель 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска 
аудиторная), стол преподавателя, стул 
преподавателя. Технические средства обучения: 
персональный компьютер; мультимедийное 
оборудование (проектор, экран)). 
 
Специальные помещения укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой 
аудитории 
 
наборы демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации 

Помещения для 
самостоятельной 
работы обучающихся 

Специализированная мебель и компьютерная 
техника с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную информационно-образовательную 
среду  

Лаборатория, 
оборудованную для 
проведения занятий 
по криминалистике 

Лабораторное оборудование, в зависимости 
от степени сложности: криминалистический 
чемоданчик для осмотра места происшествия, 
витрина (с образцами дактилоскопической 
пленки, гипсовых слепков, набора 
фотографических объективов), мобильный 
компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные 



мыши); мебель аудиторная (столы, стулья, доска 
аудиторная), рабочее метро преподавателя (стол 
преподавателя, стул преподавателя, 
персональный компьютер преподавателя, 
колонки); наборы демонстрационного 
оборудования (проектор, экран); учебно-
наглядные пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации по дисциплине 

Учебный зал судебных 
заседаний 

Мебель аудиторная (столы, стулья, доска 
аудиторная), стол преподавателя, стул 
преподавателя; технические средства обучения 
(персональный компьютер, колонки); 
мультимедийная система для представления 
аудио- и видео доказательств (проектор, экран); 
клетка для содержания подсудимого под стражей 
во время судебного заседания, места для 
адвоката, государственного обвинителя, 
свидетелей, потерпевших; места, оборудованные 
для состава суда и секретаря судебного 
заседания; место, оборудованное для дачи 
показаний (трибуна); учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации 
по дисциплине. 

Лаборатория 
информационных 
систем 

Оснащенная оборудованием и техническими 
средствами обучения (мебель аудиторная (столы, 
стулья, доска аудиторная), стол, стул 
преподавателя) и технические средства обучения 
(персональный компьютер; мультимедийное 
оборудование) 

Лаборатория 
информационных 
технологий 
в профессиональной 
деятельности 

Оснащенная оборудованием и техническими 
средствами обучения (мебель аудиторная (столы, 
стулья, доска аудиторная), стол, стул 
преподавателя) и технические средства обучения 
(персональный компьютер; мультимедийное 
оборудование) 

Спортивный зал      Спортивный инвентарь  

 Лаборатория 
психологии  
 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 
стул преподавателя, стол преподавателя; 

ноутбук, жалюзи; 

2-х цветные стулья-10 шт., планшеты с зажимом 

А4 комплекты для рисования (краски, кисти, 

карандаши), доска магнитно – маркерная с 

магнитами. 

компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные  и   аудиторные   стулья,  учебная 

доска; компьютерная техника с подключением к 

сети Интернет, мультимедийный 

проектор,  экран,  оргтехника   (сканер, принтер, 

ксерокс) 



 Центр деловых игр 

 

доска, стулья аудиторные, столы аудиторные, 

стул преподавателя, стол преподавателя; 

ноутбук, жалюзи; 

2-х цветные стулья-10 шт., планшеты с зажимом 

А4 комплекты для рисования (краски, кисти, 

карандаши), доска магнитно – маркерная с 

магнитами. 

мультимедийный 

проектор,  экран,  оргтехника   (сканер, принтер, 

ксерокс) 

 
помещения для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

Специализированная мебель и инструментарий 

для профилактического обслуживания учебного 

оборудования  

 


