
Учебные кабинеты юридического колледжа 

 

 Учебно-методический кабинет дисциплин права  

Лекционный зал № 301 

 
Оснащен компьютером проектором, интерактивной доской, которая представляет 

собой сенсорный экран, подключенный к проектору, передающему изображение на 

поверхность доски. Управлять изображением можно с помощью прикосновения к 

доске, также она позволяет делать пометки поверх изображения специальным 

маркером или рукой. Все внесенные изменения можно сохранять в файле желаемого 

расширения и в дальнейшем продолжать работу с ним. Имеется выход в сеть Internet. 

На стенах висят стенды в помощь студентам и преподавателям. Имеется шкаф с 

наглядными пособиями и учебной литературой. Все имеющееся оборудование 

активно используется в ходе учебного процесса преподавателями и студентами 

юридического колледжа при юридическом институте ДГУ. Используется для 

проведения плановых лекционных и семинарских занятий. 

 
 



 

 

Учебно-методический кабинет гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин  

ауд. № 302 

Кабинет оснащен компьютером, проектором, интерактивной доской, стендами, шкафом 

с наглядными пособиями и учебной литературой. Имеется выход в сеть Internet. 

Используется для проведения семинарских занятий в различных формах, с 

демонстрацией презентаций, видеоматериалов по темам занятий. 

 

 

  

 



 

Учебно-методический кабинет безопасности жизнедеятельности и 
первой медицинской помощи 

Лекционный зал № 311; ауд. № 216 

Оснащен компьютером проектором, интерактивной доской, подключенной к 

проектору. Имеется выход в сеть Internet. На стенах висят стенды в помощь 

студентам и преподавателям. Имеется шкаф с наглядными пособиями и 

учебной литературой. Все имеющееся оборудование активно используется в 

ходе учебного процесса преподавателями и студентами юридического 

колледжа при юридическом институте ДГУ. Используется для проведения 

плановых лекционных и семинарских занятий. 

 
 



 

 
 



 

 
 

  



 

Учебно-методический кабинет информатики и информационных 

технологий в профессиональной деятельности юриста 

ауд. №№ 317, 317-а, 5, 6 

Оборудован компьютерами в количестве 25 шт., проектором, интерактивной доской. 

Все компьютеры оснащены операционной системой Windows, пакетом офисного 

назначения MS Office 2010, антивирусной системой Касперского. Используется для 

проведения лабораторных занятий по «Информатике», с демонстрацией презентаций 

преподавателей и студентов, видеоматериалов по темам практических занятий; 

интерактивных занятий для студентов юридического колледжа при юридическом 

институте ДГУ, обучающихся по специальностям 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения»; 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», 40.02.03 

«Право и судебное администрирование». В кабинете имеются наглядные пособия, 

стенды в помощь преподавателям и студентам. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Центр (класс) деловых игр 

Ауд. № 85 

Проведение занятий в форме деловых игр повышает эффективность 

образовательного процесса. Данная форма проведения занятий направлена на 

разработку и внедрение в учебный процесс игровых и интерактивных 

методов обучения. 

Кабинет оснащен столом для деловых игр, стульями, кафедрой для 

выступлений, экраном, проектором, шкафом книжным, сплит-системой, 

жалюзи, ноутбуком, акустической системой YamaxaMSR 400/, микрофонами 

настольными 

 
 



 

 
  



 

 

Зал судебных заседаний 

Оснащен комплектом мебели для зала судебных заседаний. В нем 

можно проводить реальные судебные процессы в виде ролевых игр в области 

уголовного, гражданского и административного права.  

Учебный зал судебных заседаний обеспечивает студентам – юристам 

приобретение практических навыков ведения судебного процесса с учетом 

его тонкостей и особенностей.  

 

  



 

 

  



 

Кабинет иностранного языка ауд.№308 

Оснащен партами двухместными, стульями ученическими, доской классной, 

столом учителя, стулом учителя, жалюзи, книжным шкафом, стендами, 

вешалкой, таблицами, схемами, портретами, методическими пособиями, 

учебниками, стендами по грамматике, наглядными пособиями, периодическими 

изданиями на иностранных языках, словарями. 

 

 

 

 

  



 

Кабинет криминалистики. Ауд. № 76 

Оснащение: 

1) Пинцет (2016 г.) - 10шт. 

2) 1. Камера для обнаружения следов рук "ЦК-1" (2012 г.) – 1 шт. 

2. Комплект для выявления следов рук парами йода (2012 г.) – 1 компл.  

3. Комплект для выявления следов рук при помощи азотнокислого серебра (2012 г.) – 1 компл. 

4. Прибор"ПОС-Т1"для обнаружения и изъятия пылевых следов обуви и микрочастиц на 

ковровых покрытиях, паласах, тканях, чехлах автомобильных сидений и т.д.(2012 г.) – 2 шт.  

5. Приспособление для изъятия оттисков обуви "Подошва" (2012 г.) – 2 компл. 6. Микроскоп 

цифровой 20х-200х (2012 г.) – 1 шт.  

7. Автоматизированное рабочее место эксперта-криминалиста (2012 г.) – 1 компл.  

8. Репродукционная установка (2012 г.) – 1 компл.  

9. Натурная коллекция. Образцы запирающих устройств(замков) со следами орудий 

взлома(2012 г.) – 1 компл.  

10. Натурная коллекция: Изъятие объемных следов на месте происшествия гипсовые слепки 

следа обуви, протектора транспортного средства, следа пальца руки, орудия взлома, следов 

зубов(2012 г.) – 1 компл.  

11. Натурная коллекция. Упаковка вещественных доказательств (2012 г.) – 1 компл. 

12. Натурная коллекция: Комплект образцов замков (2012 г.) – 1 компл.  

13. Натурная коллекция: Комплект образцов пломб (2012 г.) – 1 компл.  

14. Комплект инструментов для образования следов (2012 г.) – 1 шт.  

15. Программа "Footweartraces2 картотека следов обуви (2012 г.) – 1 шт.  

16. Программа "Trunktraces2 картотека следов протекторов шин и образцов шин (2012 г.) – 1 

шт.  

17. ПО "ЗD Свидетель программное обеспечение для реконструкции мест преступлений, 

пожаров и дорожно-транспортных происшествий"(2012 г.) – 1 шт.  

18. Комплект химических реактивов для выявления следов рук(2012 г.) – 2 компл.  

19. Порошок магнитный дактилоскопический «Коралл» (красный)(2012 г.) – 1 кг.  

20. Порошок магнитный дактилоскопический «Сердолик» (коричневый)(2012 г.) – 1 кг.  

21. Порошок магнитный дактилоскопический «Долматин» (черный на белом фоне,белый на 

черном)(2012 г.) – 1 кг.  

22. Порошок магнитный дактилоскопический «Опал» (белый)(2012 г.) – 1 кг. 23. Порошок 

магнитный дактилоскопический «Антрацит» (черный)(2012 г.) – 1 кг.  

24. Порошок не магнитный дактилоскопический "Белый"(2012 г.) – 1 кг.  

25. Порошок не магнитный дактилоскопический "Черный"(2012 г.) – 1 кг.  

26. Дактилоскопическая пленка темная 9x12 см(10 листов)(2012 г.) – 10 упак. 27. 

Дактилоскопическая пленка светлая 9x12 см(10 листов)(2012 г.) – 10 упак. 28. 

Дактилоскопическая пленка темная 24x30 см (10 листов)(2012 г.) – 20 упак. 29. Пленка для 

сбора и транспортировки частиц 12x15 см (10 листов)(2012 г.) – 10 упак.  

30. Скотч КЛ Лента (2012 г.) – 10 упак.  

31. Скотч с логотипом "Вещественные доказательства" 50мм*66м(2012 г.) – 5 шт.  

32. Пакеты из крафт-бумаги с реквизитами для нанесения сопроводительных надписей для 

вещественных доказательств 200*120мм(2012 г.) – 25 шт. 

33. Кисть магнитная круглая с усиленными магнитными свойствами(2012 г.) – 10 шт.  

34. Кисть-флейц(белка)(2012 г.) – 20 шт.  

35. Перчатки медицинские(2012 г.) – 25пар.  

36. Лупа ЛПП-7Х(2012 г.) – 5 шт.  

37. Лупа ЛЗП-4.5Х(2012 г.) – 5 шт.  

38. Лупа ЛПП-3.5 с подсветкой и двумя элементами питания(2012 г.) – 5 шт. 39. Ножницы 

(2012 г.) – 3 шт.  



 

40. Комплект для изъятия объемных следов (2012 г.) – 1 шт.  

41. Комплект дактилоскопический (для работы со следами рук)(2012 г.) – 1 компл.  

42. Комплект криминалиста с фотоаппаратом (2012 г.) – 1 компл.  

43. Комплект источников света для обнаружения следов преступной деятельности (в сумке- 

укладке) (2012 г.) – 1 компл.  

44. Микроскоп МСП-1(Вариант 2)(2012 г.) – 4 шт.  

45. Цифровая видеокамера ТСА-3.0 с видеоадаптером и установочным диском для микроскопа 

(2012 г.) – 1 шт.  

46. Кольцевой светодиодный осветитель для микроскопа (2012 г.) – 1 шт.  

47. Осветитель боковой ОБ-19(2012 г.) – 1 шт.  

48. Осветитель ВОЛ-И (2012 г.) – 1 шт.  

49. Комплект инструментов для осмотра места происшествия (в ящике для 

инструментов)(2012 г.) – 1 компл.  

50. Детектор портативный ультрафиолетовый(365нм) МС-2 с элементами питания (2012 г.) – 

2 шт.  

51. Блок питания 650W (2016 г.) – 1 шт.  

52. Инструменты (2016 г.): Пинцет (10шт). Ножовка по металлу (20шт). Полотно по металлу 

(20шт). Зубило маленькое (20шт). Пассатижи (20шт). Молоточек (20шт). Долото (20шт). 

Набор отверток (20шт). Лоток пластик для рабочих инструментов (20шт). Тазик пластик 

(10шт). Груши резиновые (20шт) 53. Замок висячий (2016 г.) - 50шт.  

54. Цилиндровый механизм (пластинчатый, штифтовый)(2016 г.) - 50шт.  

55. Винтовка пневматическая МР-512- 36 (2016 г.) - 1шт.  

56. Манекен взрослый с шарнирным механизмом (2016 г.) - 1шт.  

57. Пистолет Макарова (макет массогабаритный)(2016 г.) - 3шт.  

58. Пистолет ТТ (макет массогабаритный)(2016 г.) – 3 шт.  

59. Пистолет пневматический МР-654 К газобаллонный (2016 г.) – 1 шт.  

60. Пистолет наган (макет массогабаритный) (2016 г.) – 3 шт.  

61. Приклад стационарный (макет массогабаритный АК-74 дерево без планки)(2016 г.) – 3 шт.  

62. Приклад стационарный (макет массогабаритный АКМ дерево без планки)(2016 г.) – 3 шт.  

63. Гильза метал.латунная охотничья 32 калибра (2016 г.) – 1 упак.  

64. Гильза латунная Sellier&Hellot для патронов калибра 30 тип FMJ(124rpaH/8r)(10 шт.)(2016 

г.) – 1 упак.  

65. Гильза латунная Sellier&Hellotдля патронов 308 калибра (10 шт) (2016 г.) – 1 упак.  

66. Гильза латунная Sellier&Hellot для патронов калибра 3 мм (10 шт) (2016 г.) – 1 упак. 3) № 

301 Кабинет дисциплин права  

67. Гильза пластиковая 100 штук в комплекте без капсюля 16 калибра выс.70мм(выс.основания 

8мм) капсюль Жевело(КВ21) 5,6мм (2016 г.) – 3 упак.  

68. Дробь№0 Охотничья свинцовая "Азот" 4,25мм в пластик.банке(2016 г.) – 4,5 кг  

69. Дробь№3 Охотничья свинцовая "Азот" 4,25мм в пластик.банке (2016 г.) – 4,5 кг.  

70. Комплект снаряжения патронов 12 калибра (5 шт) (2016 г.) – 1упак.  

71. Картечь 6,2мм Охотничья свинцовая в пластик.банке (2016 г.) – 4,5 кг.  

72. Комплект для сборки патрона с пулевым снарядом "Комби" 12 калибра (10 шт) (2016 г.) – 

2 упак.  

73. Патроны учеб. 14,5мм 57-4-561 УЧ(КПВ,ПКП,ЗПУ,ПТРС,ПТРД) ММГ Макет 

массогабаритный (2016 г.) – 1 шт.  

74. Патроны учеб. 57 НЕ-УЧ винтовочный 7,62*54RCBflвинтовки Мосина ММГ Макет 

массогабаритный (2016 г.) – 1 шт.  

75. Патроны учеб. 57 Н-231 уч.автоматный 7,62*54дпя АК-74 и СКС ММГ Макет 

массогабаритный (2016 г.) – 1 шт.  

76. Патроны учеб. 57 181 УЧ9*18мм для ПМ и АПС ММГ Макет массогабаритный (2016 г.) – 

1 шт.  

77. Патроны учеб. 7*4 автоматный 5,45*3,69мм для АК-74, АК-105, ММГ, Макет 



 

массогабаритный (2016 г.) – 1 шт.  

78. Патроны учеб. СП5 уч.автоматный 9*39мм для ВВС ММГ Макет массогабаритны (2016 г.) 

– 5 шт.  

79. Патроны учебно-тренировочный снаряда 30мм ЗПУ 20к аавтомат.пушкамзениной 

2А38(Тунгуска,Панцирь и авиац.ГШ-30 ММГ Макет массогабаритный (2016 г.) – 2 шт.  

80. Пуля охотничья Sellier&Hellotдля патронов калибра 30(10 шт) (2016 г.) – 1 упак.  

81. Пыж контейнер 12 калибра для навески дроби 31-35г полиэтинеовый с арбюратором(50 

шт) (2016 г.) – 2 упк.  

82. Набор осн. полуторных пыжей древесноволокнистых осаленных под латунных гильз 12 

калибра(80 шт) (2016 г.) – 1 упк. 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 
  



 

Кабинет огневой подготовки ауд. № 92 

 

 

Кабинет оснащен партами двухместными, стульями ученическими, доской 

классной, столом учителя, стулом учителя, стендами, жалюзи, экраном, 

проектором, монитором, системным блоком, клавиатурой, мышь,   книжным 

шкафом, наглядными пособиями, таблицами, схемами, учебно-методическими 

материалами 

 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

Кабинет  конституционного и административного права ауд. № 41 

Кабинет оснащен партами двухместными, ми ученическими, доской 

классной, экраном, столом учителя, стулом учителя, стендами, жалюзи, 

шкафом  книжным, проектором, ноутбуком, монитором, системным блоком, 

клавиатурой,  мышь, кафедрой для выступлений, вешалкой, таблицами, 

схемами, учебно-методические указания, раздаточный материал 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин ауд № 108 

 

Кабинет оснащен партами двухместными, ми ученическими, доской 

классной, экраном, столом учителя, стулом учителя, стендами, жалюзи, 

шкафом  книжным, проектором, ноутбуком, монитором, системным блоком, 

клавиатурой,  мышь, кафедрой для выступлений, таблицы, учебно-

методические указания, раздаточный материал 

 



 

Отдельные занятия по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» проводятся в Центре подготовки полицейских МВД по 

РД в соответствии с заключенным договором о сотрудничестве от 8 февраля 

2016г., на 2016-2021гг. 

При проведении занятий используются оборудованные кабинеты 

криминалистики, огневой подготовки, тактико-специальной подготовки и 

др., а также оборудованные полигоны криминалистический и полигон для 

отработки навыков оперативно-служебной деятельности. 

Кабинет криминалистики оснащен стендами и наглядными 

пособиями в изучаемой области, универсальными криминалистическими 

чемоданами «Криминалист» для проведения осмотра места происшествия. 

Кроме того, в распоряжении лаборатории имеется технико-

криминалистические средства для изъятия объёмных и поверхностных 

следов, такие как прибор для выявления пылевых следов «ПОСТ 1», 

приспособление для изъятия бесцветных оттисков обуви «Подошва» и т.д. 

Из технико-криминалистических средств, используемых для 

обнаружения следов и других объектов, в лаборатории имеются средства 

освещения и оптические приборы. В кабинете имеются такие средства 

освещения как осветительный прибор с блоком питания ОБ-19, осветитель 

волоконный ОВ-12 и комплект экспертных источников света. Данные 

приборы позволяют создать общее рассеянное, направленное, моно- и 

полихроматическое освещение. 

В качестве оптических приборов используются увеличительные 

приспособления, позволяющие расширить диапазон чувствительности глаза. 

В кабинете имеются различные лупы: складные, измерительные, 

дактилоскопические. Также студенты имеют возможность использовать 

стереоскопический панкратический микроскоп МСП-1, микроскопы «МСП- 

ЛОМО» с видеонасадкой.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кабинет тактико-специальной подготовки оснащен стендами, наглядными 

пособиями, специальным техническим оборудованием, доской, экраном, 

видеопроектором, ноутбуком для интерактивных лекций. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


