
Адрес 

 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов 

Оснащенность оборудованных учебных кабинетов 

1 

 

2 

 

3 

 

160000 

Вологодская область, 

г. Вологда  

ул. М. Ульяновой д. 18, ауд. 

№ № 109 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций          

 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

ул. М. Ульяновой д. 18 

Оборудование:  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, доска 

учебная, учебно-наглядные пособия (тематические иллюстрации) 

160000 

Вологодская область, 

г. Вологда  

ул. М. Ульяновой д. 18, ауд. 

№ 207 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций          

 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Компьютерные классы 
 

Оборудование:  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, доска 

учебная, учебно-наглядные пособия (тематические иллюстрации) 

Ноутбуки- 15 шт.;   

Мультимедиа проектор BengQ 

 

Программное обеспечение: 

Договор № 13-КО/2021-О от 11.01.2021 на сопровождение экземпляров систем 

консультант плюс. 

Сублицензионный договор  

№ 32110401487 от 19.07.2021 г. использование общесистемного программного 

обеспечения Microsoft. 

160000 

Вологодская область, 

г. Вологда 

ул. М. Ульяновой д. 18, ауд. 

№ 209 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций          

 

Оборудование:  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, доска 

учебная, учебно-наглядные пособия (тематические иллюстрации) 



Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

160000 

Вологодская область, 

г. Вологда  

ул. М. Ульяновой д. 18, ауд. 

№ 210 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

(лингафонный кабинет) 

Оборудование:  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, доска 

учебная, учебно-наглядные пособия (тематические иллюстрации) Пульт, гарнитура 

акустическая (Диалог – М на 16 рабочих мест) 

160000 

Вологодская область, 

г. Вологда  

ул. М. Ульяновой д. 18, ауд. 

№ 211 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 

Учебный зал судебных 

заседаний 

Центр (класс) деловых игр 

 

Оборудование: 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, доска 

учебная, учебно-наглядные пособия (тематические иллюстрации) 

Оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с пультом дистанционного 

управления, экран, микрофон, акустическая система, пульт микшерный, усилитель, 

компьютер), доска маркерная, комплект мебели для зала судебных заседаний в составе: 

стол судебного заседания, стол секретаря судебного заседания, столы участников 

судебного процесса, стулья, кафедра (трибуна), подиум, компьютеры- 2 шт.  

Программное обеспечение: 

Договор № 13-КО/2021-О от 11.01.2021 на сопровождение экземпляров систем 

консультант плюс. 

Сублицензионный договор  

№ 32110401487 от 19.07.2021 г. использование общесистемного программного 

обеспечения Microsoft. 

160000 

Вологодская область, 

г. Вологда 

ул. М. Ульяновой д. 18, ауд. 

№ 213 

Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ) 

 (библиотека, читальный 

зал) 

Оборудование:  

рабочие места обучающихся, выход в Интернет  

Моноблоки (MS Windows, MSOffice, идр. ПО) – 10 шт., компьютеры- 4 шт., шкафы, 

стеллажи 

 

Программное обеспечение: 



 

Помещение для 

самостоятельной работы 

(библиотека, читальный зал) 

 

Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся, 

оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

образовательной 

организации для всех 

дисциплин (модулей), 

курсов и практик 

 (библиотека, читальный 

зал) 

Договор № 13-КО/2021-О от 11.01.2021 на сопровождение экземпляров систем 

консультант плюс. 

Сублицензионный договор  

№ 32110401487 от 19.07.2021 г. использование общесистемного программного 

обеспечения Microsoft. 

160000 

Вологодская область, 

г. Вологда  

ул. М. Ульяновой д. 18, ауд. 

№ 216 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций          

 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оборудование:  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, доска 

учебная, учебно-наглядные пособия (тематические иллюстрации) 

160000 

Вологодская область, 

г. Вологда 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

Оборудование:  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, доска 

учебная, учебно-наглядные пособия (тематические иллюстрации) 

 



ул. М. Ульяновой д. 18, ауд. 

№ 300 

индивидуальных 

консультаций          

 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

160000 

Вологодская область, 

г. Вологда,  

ул. Кирова д 71, ауд. № 23 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Лаборатория, оборудованная 

для проведения занятий по 

криминалистике 

 

 

Оборудование: 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, доска 

учебная, учебно-наглядные пособия (тематические иллюстрации) 

Персональные компьютеры (двухъядерный процессор, лицензионное ПО) – 2 шт., 

принтер, МФУ Canon, фотоаппарат 

Универсальный следственный чемодан 

Тренажер сердечно-легочной реанимации «Максим 1-01» с резиновыми имитаторами 

ранений 

Микроскоп бинокулярный 

стереоскопический (МБС-10) 

Криминалистические наборы для снятия отпечатков пальцев 

Дактилоскопические валики 

Типографская краска 

Стекла для раскатки типографской краски 

Средства для обнаружения и изъятия отпечатков пальцев 

Дактилоскопические кисти (флейц и магнитные) 

Дактилоскопические порошки (немагнитные и магнитные различных марок) 

Силиконовые пасты 

Дактилоскопическая пленка (светлая и темная) 

Компьютерная программа «Фоторобот» 

Гипсовые слепки различных частей тела с имитацией ранений, ожогов, обморожений 

Комплект фотоплакатов по разделу «Криминалистическая техника» 

Портативные ультрафиолетовые осветители 

Стационарный универсальный индикатор (обычное освещение, ультрафиолетовые и 

инфракрасные лучи) 

Лупы 4-хкратного увеличения 

Измерительные приборы (рулетки, штангенциркули-глубиномеры, линейки) 

Средства для составления планов (планшеты со скрепками, линейка-трафарет) 

 



Программное обеспечение: 

Договор № 13-КО/2021-О от 11.01.2021 на сопровождение экземпляров систем 

консультант плюс. 

Сублицензионный договор  

№ 32110401487 от 19.07.2021 г. использование общесистемного программного 

обеспечения Microsoft. 

160021 

Российская Федерация 

Вологодская область, 

городской округ город 

Вологда, 

город Вологда      

улица Александра Клубова, дом   

56 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций          

 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Спортивный зал 

 

 

Оборудование:  

Спортивный инвентарь: Коврик гимнастический ПВХ – 30 шт., Мяч волейбольный №5 

SPRINTER – 8 шт., Мяч ф/б футбольный – 5 шт., Шахматы – 2 комплекта, Скакалка 

резиновая – 8 шт., Палка гимнастическая пластмассовая – 10 шт., Обруч 

гимнастический алюминиевый – 6 шт., Мяч малый- 4 шт., Гантели металлические 2кг – 

20 шт., набор бадминтона АТЕМИ ВАS-15 – 1 шт., Мяч футбольный мини SELEKT – 5 

шт., Мяч гимнастический STARFIT GB-301 (массажн) 65см - 1 шт., Диск "Здоровье" 2-

х цветный мет.  – 2 шт., Бодибар 1200мм. 3кг – 3 шт., Бодибар 1200мм, 2кг- 1 шт., 

Бодибар 1200мм. 8кг – 1 шт., Батут спортивный 38" АВ 80b – 1 шт., Свисток судейский 

– 1 шт. 

160009, г. Вологда, ул. 

Чехова, д. 39. 

 

191015, г. Санкт-Петербург, 

Суворовский пр-т, д. 50-52. 

 

 

 

160000, г. Вологда, ул. 

Герцена, д. 1а. 

163000, г. Архангельск, наб. 

Северной Двины, д. 112. 

 

 

150000, г. Ярославль, ул. 

Некрасова, д. 5. 

 

Материально-техническое 

оснащение практики 

определяется местом ее 

прохождения и 

поставленными 

руководителем практики 

конкретными заданиями: 

 

 

Соглашение о сотрудничестве № 39/18 от 01 января 2018 года на проведение всех 

видов практик, предусмотренных учебным планом и образовательной программой с 

Вологодским областным судом. 160009, г. Вологда, ул. Чехова, д. 39. 

Договор об организации проведения практики обучающихся № 854/20 от 10 сентября 

2020 года на проведение всех видов практик, предусмотренных учебным планом и 

образовательной программой с Тринадцатым арбитражным апелляционным судом г.  

Санкт-Петербурга. 191015, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д. 50-52. 

Договор об организации проведения практики обучающихся № 202/20 от 17 августа 

2020 года на проведение всех видов практик, предусмотренных учебным планом и 

образовательной программой с Арбитражным судом Вологодской области. 160000, г. 

Вологда, ул. Герцена, д. 1а. 

Договор об организации проведения практики № 143/16 от 10 июня 2016 года на 

проведение всех видов практик, предусмотренных учебным планом и образовательной 

программой с Управлением Судебного департамента в Архангельской области и 

Ненецком автономном округе. 163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 112. 

Договор о прохождении практики в прокуратуре Ярославской области № 1 от 22 июня 

2020 года на проведение всех видов практик, предусмотренных учебным планом и 



 

 

163060, г.  Архангельск, ул. 

Тимме, д. 2, корп.1. 

 

 

150000, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д. 23. 

 

 

160035, г. Вологда, ул. 

Пушкинская, д. 17. 

 

163000, г.  Архангельск, пр. 

Троицкий, д. 65, оф. 201. 

 

 

160009, г. Вологда, ул. 

Челюскинцев, д. 3. 

 

 

160000, г. Вологда, ул. 

Герцена, д. 2. 

 

 

163004, г. Архангельск, пр. 

Троицкий, д. 49. 

 

 

 

160000, г. Вологда, ул. 

Ленина, д. 2. 

160000, г. Вологда, ул. 

Козленская, д. 8. 

 

 

образовательной программой с Прокуратурой Ярославской области. 150000, г. 

Ярославль, ул. Некрасова, д. 5. 

Договор о сотрудничестве № 40/16 от 22 марта 2016 года на проведение всех видов 

практик, предусмотренных учебным планом и образовательной программой со 

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 163060, г.  Архангельск, ул. 

Тимме, д. 2, корп.1. 

Договор об организации проведения практики обучающихся № 76/19 от 26 сентября 

2019 года на проведение всех видов практик, предусмотренных учебным планом и 

образовательной программой с УМВД России по Ярославской области. 150000, г. 

Ярославль, ул. Республиканская, д. 23. 

Договор об организации проведения практики обучающихся № 152/20 от 29 июня 2020 

года на проведение всех видов практик, предусмотренных учебным планом и 

образовательной программой с Прокуратурой Вологодской области. 160035, г. Вологда, 

ул. Пушкинская, д. 17. 

Договор об организации проведения практики обучающихся № 225/19 от 12 июля 2019 

года на проведение всех видов практик, предусмотренных учебным планом и 

образовательной программой с Адвокатской палатой Архангельской области. 163000, г.  

Архангельск, пр. Троицкий, д. 65, оф. 201. 

Соглашение о сотрудничестве № 67/18 от 01 января 2019 года на проведение всех 

видов практик, предусмотренных учебным планом и образовательной программой с 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии Вологодской области.160009, г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 3. 

Договор о сотрудничестве № 72 от 24 апреля 2017 года на проведение всех видов 

практик, предусмотренных учебным планом и образовательной программой с 

Департаментом финансов Вологодской области. 160000, г. Вологда, ул. Герцена, д. 2. 

Договор о сотрудничестве между администрацией Губернатора Архангельской области 

и Правительства Архангельской области и имеющей государственную аккредитацию 

образовательной организацией высшего образования № 132/19 от 07 мая 2019 года на 

проведение всех видов практик, предусмотренных учебным планом и образовательной 

программой с администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области. 163004, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49. 

Договор об организации проведения практики обучающихся № 145/20 от 22 июня 2020 

года на проведение всех видов практик, предусмотренных учебным планом и 

образовательной программой с Территориальной избирательной комиссией города 

Вологды. 160000, г. Вологда, ул. Ленина, д. 2. 



191060, г. Санкт-Петербург, 

Смольный. 

 

 

 160000, г. Вологда, ул. 

Козленская, д. 8. 

 

160000, г.  Вологда, проспект 

Победы, д. 44, оф. 4. 

 

 

160025, г. Вологда, ул. 

Московское шоссе, д 40. 

 

 

Договор об организации проведения практики обучающихся № 168/20 от 03 июля 2020 

года на проведение всех видов практик, предусмотренных учебным планом и 

образовательной программой с Департаментом по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Вологодской области. 160000, г. Вологда, ул. 

Козленская, д. 8. 

Договор на организацию и проведение практики студентов № 216/17 от 01 июня 2017 

года на проведение всех видов практик, предусмотренных учебным планом и 

образовательной программой с Комитетом по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности г. Санкт-Петербурга. 191060, г. Санкт-Петербург, Смольный. 

Соглашение о сотрудничестве № 235/18 от 26 апреля 2018 года на проведение всех 

видов практик, предусмотренных учебным планом и образовательной программой с 

Департаментом имущественных отношений Вологодской области. 160000, г. Вологда, 

ул. Козленская, д. 8. 

Договор об организации проведения практики обучающихся № 99 от 08 июня 2020 года 

на проведение всех видов практик, предусмотренных учебным планом и 

образовательной программой с ЗАО «Вологодский центр правовой информатизации». 

160000, г.  Вологда, проспект Победы, д. 44, оф. 4. 

Договор об организации проведения практики обучающихся № 143/20 от 01 июня 2020 

года на проведение всех видов практик, предусмотренных учебным планом и 

образовательной программой с Бюджетным учреждением защиты в чрезвычайных 

ситуациях Вологодской области «Аварийно-спасательная служба Вологодской 

области».160025, г. Вологда, ул. Московское шоссе, д 40. 

 

 

160000 

Вологодская область, 

г. Вологда  

ул. М. Ульяновой д. 18, ауд. 

107 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, оснащенное 

специализированной 

мебелью и техническими 

средствами 

обучения для всех 

дисциплин (модулей), 

курсов и практик 

 

Оборудование: 

Шкаф, столы, стулья, персональные компьютеры, ноутбуки, проекторы, расходные 

материалы для профилактического обслуживания учебного оборудования (картриджи 

для принтеров, мыши, клавиатуры, кабели), комплектующие (модули памяти, 

накопители на жестких магнитных дисках, сетевые коммутаторы) 



Помещение для 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

 
 


