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1
Оборудованные
Лаборатория криминалистики
Криминалистическая лаборатория осуществляет:
учебные кабинеты,
- выработку выпускников прочных практических
объекты
для
навыков работы со следами (их обнаружением,
проведения
фиксацией,
изучением.
Предварительным
практических
исследованием, оценкой и использованием в
занятий
расследовании, раскрытии и предупреждении
преступлений);
- проведение следственных действий, выдвижение
версий,
составление
планов
расследования,
отдельных категорий преступлений, т.е. всего
комплекса профессиональных познаний, которыми
должен обладать молодой специалист и которые
позволяют
ему
быстро
включиться
в
технологический
процесс,
связанных
с
расследованием, раскрытием и предупреждением
преступлений;
- организацию занятий по овладению студентами
навыками работы с новыми криминалистическими
средствами, в том числе с информационнопоисковыми
системами
фоторабота
и
с
автоматизированными
рабочими
местами
следователя на базе ПЭВМ.
2
Электронно1. Абонемент №1,№4, Читальный Для обеспечения индивидуального доступа к
библиотечная
№6 ул.Ленина,д.5
современным профессиональным базам данных,
система с выходом в 2. Читальный зал №1, ул.Ленина, информационным справочным и поисковым
Интернет
д.36
системам. - Для обеспечения доступа к электронной
3.
Читальный
зал
№8, образовательной среде университета.
ул.Интренациональная, д.20
3
Спортивные объекты Спортивный зал, ул.Ленина, д.5
- Для проведения занятий по физической
культуре и спортивных мероприятий в аудиторное
время.
Для занятий обучающихся физической культуре и
спорту во внеаудиторное время.
4
Средства обучения и В учебно-научной лаборатории
Криминалистическая лаборатория осуществляет: воспитания
криминалистики имеются:
выработку у выпускников прочных практических
5
Наглядные экспонаты:
навыков работы со следами (их обнаружением,
фиксацией, изучением, предварительным
1.форма одежды силовых
исследованием, оценкой и использованием в
структур; погоны и знаки
расследовании. раскрытии и предупреждении
различия силовых структур;
преступлений);
более 30 видов фотоаппаратов и
видеокамер, которые
- проведение
следственных
действий,
использовали криминалисты в
выдвижение
версий,
составление
планов
различное время; стенды об
расследования отдельных категорий преступлений,
истории и развитии науки
т.е. всего комплекса профессиональных познаний,
криминалистики;
которыми должен обладать молодой специалист и
2.Для
теоретического
которые позволяют ему быстро включиться в
обучения студентов и
технологический
процесс,
связанный
с
аспирантов:
расследованием, раскрытием и предупреждением
большая подборка учебной
преступлений;
литературы по криминалистике;
организацию занятий по овладению студентами
для занятий имеется подборка
навыками работы с новыми криминалистическими
учебных фильмов по
средствами, в том числе с информационнокриминалистике;
поисковыми системами, программным комплексом
видеокамера;
по
составлению
фоторабота
и
с
компьютер.
автоматизированными
рабочими
местами
3.Для практического обучения следователя на базе ПЭВМ.
студентов
и
аспирантов:
следственный
комплект

6

Объекты и
помещения
социально-бытового
назначения

7

Информационные
системы и
информационнотелекоммуникацион
ные сети

8

Электронные
образовательные
ресурсы

(комплект
НТС
работника
прокуратуры), в соответствии с
обязательными
требованиями
государственных стандартов, в
состав которого входит 39
наименований изделий; комплект
эксперта-криминалиста
«Кремний-М», в соответствии с
обязательными
требованиями
государственных стандартов, в
состав которого входит 45
наименований изделий;
чемодан специализированный для
работы на месте происшествия, в
соответствии с обязательными
требованиями государственных
стандартов, в состав которого
входит 34 наименования изделий.
1.Центр здоровья,
профилакторий, ул.
Интернациональная, д. 20
2.Столовая, ул.Ленина, д.5
3.Общежитие №1 , Ул.
Интернациональная, д.20
4.Спортивный зал, ул. Ленина, д.5
5.ФОК с плавательным
бассейном, ул.Колхозная, д.
125
Компьютерный класс с
программным обеспечением с
выходом в интернет, ул. Ленина,
д.5 ауд.35 Аудитория,
оборудованное мультимедийным
проектом, используемые в
учебном процессе: улЛепина, д.5
ауд. 33
1.
Электроннобиблиотечная система
«Университетская система
ONLINE»
hltp://bibl ioclub.ru/
2. Научная электронная
библиотека http://elibrarv.ru/
3. Российская государственная
библиотека диссертаций
http://www.dsi i b.net/
4. Справочно-нравовая система
Гарант. http: // www.2arant.ru/
5. Справочно-правовая система
КонсультантПлюс http://www.
consultant. ru/
6. "Энциклопедия российского
права". http://www.el aw.
ru/online/
7.
Библиотека действующих
законодательных актов
Российской Федерации.
http://www.vcom.in/law/rf law
I.
shtml
8. Российский правовой портал.
http: // www.pravoiais.ru/
9. Вестник Высшего

Для охраны и укрепления здоровья:
- Для организации питания обучающихся и
работников образовательной организации.
Для занятия обучающихся физической культурой и
спортом во внеаудиторное время

Для проведения семинарских занятий; - При
использовании электронных изданий во время
самостоятельной подготовки.

- Для обеспечения доступа к электронной
образовательной среде университета;
Для обеспечения индивидуального доступа к
современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым
системам;
- Для выполнения курсовых работ и выпускных
квалификационных работ;

Арбитражного Суда РФ.
Электронная версия
ежемесячного журнала. http: //
www.vcstnik-vas .ru/
10. Правовая библиотека.
http: // www.tarasei.narod.ru/
uchebniki .html
I I . Сайт Права человека в
России. http://www.hro.org/

