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Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Философия Учебная аудитория №903, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; учебный зал судебных 

заседаний. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ТВ AKIRA 40LED01T2M 

– 1 шт, выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

2 Иностранный язык (английский) Учебная аудитория №708, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; лингофонный кабинет. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Pentium(R) 

CPU G2030 @ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет, ТВ – AKIRA 

40LED01T2M 1 шт, меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

3 Профессиональная этика Учебная аудитория №911, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 16; ТВ HYUNDAI – 1 шт., 

выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия (стенды, 

настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

4 Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория №913, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 16; ТВ AKIRA 40LED01T2M 

– 1 шт., выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

5 Теория государства и права Учебная аудитория №905, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; учебный зал судебных 

заседаний. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ПК – Intel(R) Core(TM)2 

CPU 6600 @ 2.40GHz – 2 шт., имеющие выход в интернет; меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

6 История государства и права России Учебная аудитория №905, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; учебный зал судебных 

заседаний. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ПК – Intel(R) Core(TM)2 

CPU 6600 @ 2.40GHz – 2 шт., имеющие выход в интернет; меловая доска. 

Программное обеспечение: 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Adobe Acrobat Reader. 

7 История государства и права 

зарубежных стран 

Учебная аудитория №905, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; учебный зал судебных 

заседаний. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ПК – Intel(R) Core(TM)2 

CPU 6600 @ 2.40GHz – 2 шт., имеющие выход в интернет; меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

8 Конституционное право Учебная аудитория №903, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; учебный зал судебных 

заседаний. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ТВ AKIRA 40LED01T2M 

– 1 шт, выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

9 Административное право Учебная аудитория №903, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; учебный зал судебных 

заседаний. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ТВ AKIRA 40LED01T2M 

– 1 шт, выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

10 Гражданское право Учебная аудитория №903, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; учебный зал судебных 

заседаний. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ТВ AKIRA 40LED01T2M 

– 1 шт, выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

11 Гражданский процесс Учебная аудитория №904, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ТВ AKIRA 40LED01T2M 

– 1 шт., выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

12 Арбитражный процесс Учебная аудитория №904, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ТВ AKIRA 40LED01T2M 

– 1 шт., выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

13 Трудовое право Учебная аудитория №903, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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текущего контроля и промежуточной аттестации; учебный зал судебных 

заседаний. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ТВ AKIRA 40LED01T2M 

– 1 шт, выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

14 Уголовное право Учебная аудитория №903, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; учебный зал судебных 

заседаний. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ТВ AKIRA 40LED01T2M 

– 1 шт, выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

15 Экологическое право Учебная аудитория №903, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; учебный зал судебных 

заседаний. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ТВ AKIRA 40LED01T2M 

– 1 шт, выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

16 Земельное право Учебная аудитория №906, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ПК Intel Celeron E3300 – 

1 шт., имеющий выход в интернет; ТВ – SAMSUNG 90200004 1 шт., учебно-

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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наглядные пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Adobe Acrobat Reader. 

17 Финансовое право Учебная аудитория №906, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ПК Intel Celeron E3300 – 

1 шт., имеющий выход в интернет; ТВ – SAMSUNG 90200004 1 шт., учебно-

наглядные пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

18 Налоговое право Учебная аудитория №913, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 16; ТВ AKIRA 40LED01T2M 

– 1 шт., выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

19 Международное право Учебная аудитория №903, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; учебный зал судебных 

заседаний. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ТВ AKIRA 40LED01T2M 

– 1 шт, выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

20 Международное частное право Учебная аудитория №906, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ПК Intel Celeron E3300 – 

1 шт., имеющий выход в интернет; ТВ – SAMSUNG 90200004 1 шт., учебно-

наглядные пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

21 Криминалистика Учебная аудитория №906, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ПК Intel Celeron E3300 – 

1 шт., имеющий выход в интернет; ТВ – SAMSUNG 90200004 1 шт., учебно-

наглядные пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

22 Право социального обеспечения Учебная аудитория №912, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 16; ТВ SAMSUNG– 1 шт., 

выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия (стенды, 

настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

23 Физическая культура и спорт Спортивный зал 

Оснащенность: 

Маты, трапики, волейбольные мячи, футбольные мячи, баскетбольные мячи, 

гимнастические скакалки, гимнастические обручи, гимнастические мячи, 

гимнастические палки, бадминтон комплекты. 

 

Спортивный зал 

Оснащенность: 

Маты, трапики, волейбольные мячи, футбольные мячи, баскетбольные мячи, 

гимнастические скакалки, гимнастические обручи, гимнастические мячи, 

гимнастические палки, бадминтон комплекты. 

г. Тула, 

ул. Демидовская, д. 52, 

 

Г. Тула, 

ул Староникитская, 

д. 38-Б 

24 История политических и правовых 

учений 

Учебная аудитория №905, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; учебный зал судебных 

заседаний. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ПК – Intel(R) Core(TM)2 

CPU 6600 @ 2.40GHz – 2 шт., имеющие выход в интернет; меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

25 Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 

Учебная аудитория №708, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; лингофонный кабинет. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Pentium(R) 

CPU G2030 @ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет, ТВ – AKIRA 

40LED01T2M 1 шт, меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Adobe Acrobat Reader. 

26 Предпринимательское право Учебная аудитория №905, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; учебный зал судебных 

заседаний. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ПК – Intel(R) Core(TM)2 

CPU 6600 @ 2.40GHz – 2 шт., имеющие выход в интернет; меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

27 Статистика Учебная аудитория №702, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; учебный зал судебных 

заседаний. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 18; ТВ AKIRA 40LED01T2M 

– 1 шт, выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

28 Отечественная история Учебная аудитория №905, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; учебный зал судебных 

заседаний. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ПК – Intel(R) Core(TM)2 

CPU 6600 @ 2.40GHz – 2 шт., имеющие выход в интернет; меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Adobe Acrobat Reader. 

29 Техника публичного выступления Учебная аудитория №910, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ТВ BBK 09E32 – 1 шт., 

выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, металлический шкаф, 

демонстрационный стенд для изучения свойств электрических и 

электромагнитных полей – 2 шт., меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

30 Логика Учебная аудитория №911, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 16; ТВ HYUNDAI – 1 шт., 

выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия (стенды, 

настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

31 Русский язык и культура делового 

общения 

Учебная аудитория №910, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ТВ BBK 09E32 – 1 шт., 

выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, металлический шкаф, 

демонстрационный стенд для изучения свойств электрических и 

электромагнитных полей – 2 шт., меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

32 Авторское право Учебная аудитория №906, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ПК Intel Celeron E3300 – 

1 шт., имеющий выход в интернет; ТВ – SAMSUNG 90200004 1 шт., учебно-

наглядные пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Adobe Acrobat Reader. 

33 Римское право Учебная аудитория №903, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; учебный зал судебных 

заседаний. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ТВ AKIRA 40LED01T2M 

– 1 шт, выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

34 Прокурорский надзор Учебная аудитория №904, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ТВ AKIRA 40LED01T2M 

– 1 шт., выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

35 Коммерческое право Учебная аудитория №906, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ПК Intel Celeron E3300 – 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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1 шт., имеющий выход в интернет; ТВ – SAMSUNG 90200004 1 шт., учебно-

наглядные пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Adobe Acrobat Reader. 

36 Правоохранительные органы Учебная аудитория №904, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ТВ AKIRA 40LED01T2M 

– 1 шт., выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

37 Юридическая психология Учебная аудитория №911, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 16; ТВ HYUNDAI – 1 шт., 

выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия (стенды, 

настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

38 Муниципальное право Учебная аудитория №905, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; учебный зал судебных 

заседаний. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ПК – Intel(R) Core(TM)2 

CPU 6600 @ 2.40GHz – 2 шт., имеющие выход в интернет; меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Adobe Acrobat Reader. 

39 Информационные технологии в 

юридической деятельности 

Учебная аудитория №704, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; лингофонный кабинет. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Pentium(R) 

CPU G2030 @ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет, ТВ – AKIRA 

40LED01T2M 1 шт, меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

40 Элективные дисциплины (модули) 

по физической культуре и спорту 

Спортивный зал 

Оснащенность: 

Маты, трапики, волейбольные мячи, футбольные мячи, баскетбольные мячи, 

гимнастические скакалки, гимнастические обручи, гимнастические мячи, 

гимнастические палки, бадминтон комплекты. 

 

Спортивный зал 

Оснащенность: 

Маты, трапики, волейбольные мячи, футбольные мячи, баскетбольные мячи, 

гимнастические скакалки, гимнастические обручи, гимнастические мячи, 

гимнастические палки, бадминтон комплекты. 

г. Тула, 

ул. Демидовская, д. 52, 

 

Г. Тула, 

ул Староникитская, 

д. 38-Б 

41 Современные политические 

институты 

Учебная аудитория №905, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; учебный зал судебных 

заседаний. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ПК – Intel(R) Core(TM)2 

CPU 6600 @ 2.40GHz – 2 шт., имеющие выход в интернет; меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Adobe Acrobat Reader. 

42 Социология права Учебная аудитория №903, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; учебный зал судебных 

заседаний. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ТВ AKIRA 40LED01T2M 

– 1 шт, выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

43 Делопроизводство Учебная аудитория №703, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 16; ПК – 16 ШТ., имеющие 

выход в интернет, ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows Server 2016 Standard, Лицензионное соглашение по программе 

«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

44 Документоведение Учебная аудитория №703, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 16; ПК – 16 ШТ., имеющие 

выход в интернет, ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows Server 2016 Standard, Лицензионное соглашение по программе 

«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Adobe Acrobat Reader. 

45 Договорное право Учебная аудитория №906, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ПК Intel Celeron E3300 – 

1 шт., имеющий выход в интернет; ТВ – SAMSUNG 90200004 1 шт., учебно-

наглядные пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

46 Страховое право Учебная аудитория №906, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ПК Intel Celeron E3300 – 

1 шт., имеющий выход в интернет; ТВ – SAMSUNG 90200004 1 шт., учебно-

наглядные пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

47 Нотариат Учебная аудитория №905, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; учебный зал судебных 

заседаний. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ПК – Intel(R) Core(TM)2 

CPU 6600 @ 2.40GHz – 2 шт., имеющие выход в интернет; меловая доска. 

Программное обеспечение: 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 



17 
 

1 2 3 4 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Adobe Acrobat Reader. 

48 Теоретические основы правового 

регулирования 

Учебная аудитория №904, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ТВ AKIRA 40LED01T2M 

– 1 шт., выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

49 Медицинское право Учебная аудитория №906, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ПК Intel Celeron E3300 – 

1 шт., имеющий выход в интернет; ТВ – SAMSUNG 90200004 1 шт., учебно-

наглядные пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

50 Корпоративное право Учебная аудитория №906, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ПК Intel Celeron E3300 – 

1 шт., имеющий выход в интернет; ТВ – SAMSUNG 90200004 1 шт., учебно-

наглядные пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Adobe Acrobat Reader. 

51 Бюджетное право Учебная аудитория №906, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ПК Intel Celeron E3300 – 

1 шт., имеющий выход в интернет; ТВ – SAMSUNG 90200004 1 шт., учебно-

наглядные пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

52 Банковское право Учебная аудитория №906, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ПК Intel Celeron E3300 – 

1 шт., имеющий выход в интернет; ТВ – SAMSUNG 90200004 1 шт., учебно-

наглядные пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

53 Учебная практика (практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

1. Договор о проведении практики обучающихся на предприятии от 15.06.2019 

г. № 75 с ООО «ТулаИнвестСтрой», срок действия: 6 лет, по 30 июня 2025 года. 

 

2. Договор о проведении практики обучающихся на предприятии от 10.06.2019 

с ООО «Крючков и Партнеры», срок действия: 6 лет, по 31 июля 2025 года. 

 

3. Договор о проведении практики обучающихся на предприятии от 15.06.2019 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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г. № 68 с ОАО «НПО «Сплав» срок действия: 1 год с автоматическим 

пролонгированием. 

 

4. Договор о проведении практики обучающихся на предприятии от 15.01.2020 

г. № 1 с Коллегией адвокатов № 6 г. Тулы Тульской области, срок действия: 6 

лет, по 31 июля 2025 года. 

 

5. Договор о проведении практики обучающихся на предприятии от 01.02.2020 

г. № 7 с ГУ социального обслуживания Тульской области «Кризисный центр 

помощи женщинам», срок действия: 3 года с автоматическим 

пролонгированием. 

 

6. Договор о проведении практики обучающихся на предприятии от 03.02.2020 

г. № 8 с ООО «Велес Тула» срок действия: 1 год с автоматическим 

пролонгированием. 

 

Учебная аудитория №501, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 21; ПК Intel(R) Celeron(R) 

CPU G1620 @ 2.70GHz – 12 шт., имеющие выход в интернет; ТВ Thomson 

T58ED10DHU-01B – 1 шт., DLP-проектор BenQ PB7220 – 1 шт., экран 

настенный рулонный, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 

обучающие, плакаты), доска меловая. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Adobe Acrobat Reader. 

 

Учебная аудитория №906, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ПК Intel Celeron E3300 – 

1 шт., имеющий выход в интернет; ТВ – SAMSUNG 90200004 1 шт., учебно-

наглядные пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 
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Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Adobe Acrobat Reader. 

54 Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

1. Договор о проведении практики обучающихся на предприятии от 15.06.2019 

г. № 75 с ООО «ТулаИнвестСтрой», срок действия: 6 лет, по 30 июня 2025 года. 

 

2. Договор о проведении практики обучающихся на предприятии от 10.06.2019 

с ООО «Крючков и Партнеры», срок действия: 6 лет, по 31 июля 2025 года. 

 

3. Договор о проведении практики обучающихся на предприятии от 15.06.2019 

г. № 68 с ОАО «НПО «Сплав» срок действия: 1 год с автоматическим 

пролонгированием. 

 

4. Договор о проведении практики обучающихся на предприятии от 15.01.2020 

г. № 1 с Коллегией адвокатов № 6 г. Тулы Тульской области, срок действия: 6 

лет, по 31 июля 2025 года. 

 

5. Договор о проведении практики обучающихся на предприятии от 01.02.2020 

г. № 7 с ГУ социального обслуживания Тульской области «Кризисный центр 

помощи женщинам», срок действия: 3 года с автоматическим 

пролонгированием. 

 

6. Договор о проведении практики обучающихся на предприятии от 03.02.2020 

г. № 8 с ООО «Велес Тула» срок действия: 1 год с автоматическим 

пролонгированием. 

 

Учебная аудитория №501, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 21; ПК Intel(R) Celeron(R) 

CPU G1620 @ 2.70GHz – 12 шт., имеющие выход в интернет; ТВ Thomson 

T58ED10DHU-01B – 1 шт., DLP-проектор BenQ PB7220 – 1 шт., экран 

настенный рулонный, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 

обучающие, плакаты), доска меловая. 

Программное обеспечение: 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Adobe Acrobat Reader. 

 

Учебная аудитория №906, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ПК Intel Celeron E3300 – 

1 шт., имеющий выход в интернет; ТВ – SAMSUNG 90200004 1 шт., учебно-

наглядные пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Adobe Acrobat Reader. 

55 Производственная практика 

(преддипломная практика) 

1. Договор о проведении практики обучающихся на предприятии от 15.06.2019 

г. № 75 с ООО «ТулаИнвестСтрой», срок действия: 6 лет, по 30 июня 2025 года. 

 

2. Договор о проведении практики обучающихся на предприятии от 10.06.2019 

с ООО «Крючков и Партнеры», срок действия: 6 лет, по 31 июля 2025 года. 

 

3. Договор о проведении практики обучающихся на предприятии от 15.06.2019 

г. № 68 с ОАО «НПО «Сплав» срок действия: 1 год с автоматическим 

пролонгированием. 

 

4. Договор о проведении практики обучающихся на предприятии от 15.01.2020 

г. № 1 с Коллегией адвокатов № 6 г. Тулы Тульской области, срок действия: 6 

лет, по 31 июля 2025 года. 

 

5. Договор о проведении практики обучающихся на предприятии от 01.02.2020 

г. № 7 с ГУ социального обслуживания Тульской области 

«Кризисный центр помощи женщинам», срок действия: 3 года с 

автоматическим пролонгированием. 
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6. Договор о проведении практики обучающихся на предприятии от 03.02.2020 

г. № 8 с ООО «Велес Тула» срок действия: 1 год с автоматическим 

пролонгированием. 

 

Учебная аудитория №501, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 21; ПК Intel(R) Celeron(R) 

CPU G1620 @ 2.70GHz – 12 шт., имеющие выход в интернет; ТВ Thomson 

T58ED10DHU-01B – 1 шт., DLP-проектор BenQ PB7220 – 1 шт., экран 

настенный рулонный, учебно-наглядные пособия (стенды, настенные 

обучающие, плакаты), доска меловая. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Adobe Acrobat Reader. 

 

Учебная аудитория №906, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ПК Intel Celeron E3300 – 

1 шт., имеющий выход в интернет; ТВ – SAMSUNG 90200004 1 шт., учебно-

наглядные пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Adobe Acrobat Reader. 

56 Актуальные проблемы 

гражданского права (факультатив) 

Учебная аудитория №904, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ТВ AKIRA 40LED01T2M 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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– 1 шт., выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

57 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

(консультации) 

Учебная аудитория №906, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ПК Intel Celeron E3300 – 

1 шт., имеющий выход в интернет; ТВ – SAMSUNG 90200004 1 шт., учебно-

наглядные пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

58 Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты (консультации) 

Учебная аудитория №906, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ПК Intel Celeron E3300 – 

1 шт., имеющий выход в интернет; ТВ – SAMSUNG 90200004 1 шт., учебно-

наглядные пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

59 Иностранный язык (немецкий) Учебная аудитория №707, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 22; ПК Intel(R) Pentium(R) 

CPU G2030 @ 3.00GHz – 6 шт., имеющие выход в интернет; Acer VA50_CM 1 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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шт., имеющий выход в интернет, ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-наглядные 

пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Adobe Acrobat Reader. 

60 Адвокатура Учебная аудитория №903, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; учебный зал судебных 

заседаний. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ТВ AKIRA 40LED01T2M 

– 1 шт, выносной ноутбук DELL INSPIRON N5050, учебно-наглядные пособия 

(стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное 

соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», 

идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

61 Основы оперативно-розыскной 

деятельности 

Учебная аудитория №905, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; учебный зал судебных 

заседаний. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ПК – Intel(R) Core(TM)2 

CPU 6600 @ 2.40GHz – 2 шт., имеющие выход в интернет; меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

62 Жилищное право (факультатив) Учебная аудитория №906, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ПК Intel Celeron E3300 – 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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1 шт., имеющий выход в интернет; ТВ – SAMSUNG 90200004 1 шт., учебно-

наглядные пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Adobe Acrobat Reader. 

63 Уголовный процесс Учебная аудитория №906, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ПК Intel Celeron E3300 – 

1 шт., имеющий выход в интернет; ТВ – SAMSUNG 90200004 1 шт., учебно-

наглядные пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты), меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

64 Криминология Учебная аудитория №905, для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа (практические занятия); групповых и индивидуальных консультация; 

текущего контроля и промежуточной аттестации; учебный зал судебных 

заседаний. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 14; ПК – Intel(R) Core(TM)2 

CPU 6600 @ 2.40GHz – 2 шт., имеющие выход в интернет; меловая доска. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Adobe Acrobat Reader. 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

65 Для всех дисциплин Учебная аудитория №504, для курсового проектирования. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 22; ПК Intel® Core™2 CPU 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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6600 @ 2.40GHz – 7 шт., имеющие выход в интернет; ТВ AKAI 50856P – 1 шт., 

DLP-проектор Epson EMPS42 – 1 шт., экран настенный рулонный, доска 

меловая. 

Программное обеспечение: 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft 

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache 

OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 

205E180226083517773999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, 

Adobe Acrobat Reader. 

66 Для всех дисциплин Аудитория №501, для самостоятельной работы обучающихся с 

возможность подключения к сети «Интернет» и наличием доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, ПК Intel (R) Pentium(R) CPU G620 @ 

2.60GHz – 8 ШТ  

ТВ Thomson T58ED10DHU-01B – 1 ШТ.  

Классная доска 

Экран настенный рулонный 

Учебно-наглядные пособия (стенды, настенные обучающие, плакаты) 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, 

Лицензионное соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее 

DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 

1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий 

Windows 10 Enterprise, Лицензионное соглашение по программе 

«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор 

подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий 

Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия 

Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии 205E180226083517773999 

на 100 пользователей 

Свободно распространяемое: 7-Zip; Mozilla Firefox; Adobe Acrobat 

Reader 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 

67 Для всех дисциплин Учебная аудитория №503, для самостоятельной работы обучающихся с 

возможность подключения к сети «Интернет» и наличием доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Оснащенность: 

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1 
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