
Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 
40.03.01 Направление 

подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

Информационные 

технологии в про 

фессиональной 

деятельности 

Лекционная аудитория 

№ 3    

 

Аудитория № 19  

 

414056, Российская 

Федерация, 

Астраханская обл., г. 

Астрахань, 

Ленинский район, ул. 

Савушкина, №6, 

литер 2 

№10 

 

Технические средства: 

комплекты оборудования:  

экран для проектора, 

мобильный 

мультимедийный проектор,  

интерактивная  и обычная 

доска, наглядные пособия и 

стенды, системные блоки, 

мониторы,   выход в 

Интернет; комплекты 

мебели: столы, стулья, 

шкафы; 

программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP и 

выше- операционная 

система, Libre Office - 

офисный пакет, Microsoft 

Office 2007 и выше - 

офисный пакет; Справочно-

правовые системы 

«Консультант Плюс», 

«Гарант» и др. 



(мобильный 

мультимедийный проектор, 

15 компьютеров с выходом 

в Интернет 

(оптиковолокно),  

специальные стол и стул 

преподавателя, рабочие 

столы студентов, стулья,  

аудиооборудование 

(гарнитура), 

информационные и 

наглядные стенды и 

пособия) 

 

40.03.01 Направление 

подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

Иностранный 

язык; 

Иностранный язык в 

сфере 

юриспруденции. 

Лекционная 

аудитория № 3  

 

Семинарская 

аудитория № 3а 

 

414056, Российская 

Федерация, 

Астраханская обл., г. 

Астрахань, 

Ленинский район, ул. 

Савушкина, №6, 

литер 2 

№10 

Экран для проектора, 

мобильный 

мультимедийный 

проектор,  

интерактивная  и 

обычная доска, 

наглядные пособия и 

стенды) 

лингафонное 

оборудование на 14 

мест – компьютеры, 

аудиогарнитуры, 

программное 

обеспечение) 



   

 
40.03.01 Направление 

подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

Криминалистика Лекционная 

аудитория № 2  

 

 

Учебно-

методическая 

криминалистическая 

лаборатория №10 

кафедры уголовно-

правовых дисциплин  

 

414056, Российская 

Федерация, 

Астраханская обл., г. 

Астрахань, 

Ленинский район, ул. 

Савушкина, №6, 

литер 2 

№10 

 

Экран, мобильный 

мультимедийный 

проектор, стенды, 

наглядные пособия, 

схемы;  

Жидкокристалический 

телевизор, компьютер, 

аудиооборудование,  

наглядные стенды, 

плакаты, комплекты 

наглядных пособий, 

схемы, 

дактилоскопическая 

пленка, типографская 

краска (черная), 

дактилоскопические 

карты, 

криминалистические 

чемоданы. 

 

 
40.03.01 Направление 

подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

Физическая культура 

и спорт. Элективные 

курсы по физической 

культуре и спорту. 

Спортзалы в учебном 

корпусе  

 

414056, Российская 

Федерация, 

Тренажеры, 

спортинвентарь, 

теннисные столы 4 шт. 



Астраханская обл., г. 

Астрахань, 

Кировский район, 

Чалабяна ул/Победы 

ул, 16/11 литер 

строения  “А” 
40.03.01 Направление 

подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

Гражданский 

процесс; 

Уголовный 

процесс; 

Арбитражный 

процесс. 

Зал судебных 

заседаний 

семинарская 

аудитория № 4  
 

414056, Российская 

Федерация, 

Астраханская обл., г. 

Астрахань, 

Ленинский район, ул. 

Савушкина, №6, 

литер 2 

№10 

 

совещательная 

комната; комплект 

мебели; атрибуты, 

отражающие судебную 

символику (судебная 

мантия, 

государственный герб 

РФ, государственный 

флаг РФ) 

 

 

40.03.01 Направление 

подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

Все учебные 
дисциплины в 
соответствии с 
учебным планом 

Аудитории, 

закрепленные за 

профильными 

кафедрами 

Комплекты мебели и 

компьютерной 

техники, программное 

обеспечение, выход в 

Интернет. 

 

Общий аудиторный фонд Астраханского филиала Академии включает в себя 6 лекционных аудиторий (на 60–125 

посадочных мест), 18 аудитории для проведения семинарских и практических занятий; 3 учебных аудитории 



оборудованы для проведения лекционных и практических занятий с использованием мультимедийных комплексов. 

Перечень материально–технического обеспечения Астраханского филиала Академии соответствует минимально 

необходимому перечню материально-технического обеспечения для реализации программы бакалавриата в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

В АФ ФГБОУ ВО «СГЮА» функционирует Юридическая клиника (г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 

7/Куйбышева, 1, 1 этаж) 


