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1. Общие положения 

1.1. Положение о специализированной аудитории для занятий по криминалистике 

Челябинского филиала АНО ВО «Российская академия предпринимательства» (далее – 

Положение) разработано на основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.11.2012  № 273-ФЗ (в ред. от 03.02.2014  № 11-ФЗ), в соответствии п. 7.20 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального  

образования по направлению подготовки по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»), других действующих нормативных 

актов РФ в сфере образования, а также на основании Устава Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Российская академия предпринимательства» и 

Положения о Челябинском филиале Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Российская академия предпринимательства»   (далее – Челябинский филиал 

АНО ВО «РАП»). 

1.2. Действие Положения распространяется на специализированную аудиторию для 

занятий по криминалистике кафедры «Уголовное право и уголовный процесс». Положение 

устанавливает характеристику помещения (местоположение, размеры, тип освещѐнности, 

наличие сопутствующих коммуникаций жизнеобеспечения и осуществления учебного 

процесса), перечень материально технического обеспечения (учебно-научное оборудование, 

имущества и программное обеспечение), содержания образовательной и научной 

деятельности. 

1.3. Специализированная аудитория для занятий по криминалистике является 

материально-технической и методической базой образовательного процесса и представляет 

собой специализированную аудиторию, предназначенную для совместной деятельности 

преподавателей и студентов в изучении основ наук в соответствии с действующими 

государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования, 

учебными планами и программами, а также для кружковой, консультационной и технической 

работы с целью подготовки, переподготовки и повышения квалификации бакалавров, 

специалистов и научно-педагогических кадров на основе единства воспитательной, учебной 

и научной работы. 

 

2. Цели, задачи и материально-техническая база кабинета 

2.1. Специализированная аудитория для занятий по криминалистике создается с целью 

осуществления образовательного процесса, научно-исследовательской, методической, 

профориентационной работы, подготовки и повышения квалификации научно-

педагогических кадров по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция». 

2.2. Материально-техническая база кабинета представляет собой комплекс 

специализированного оборудования и иных средств обучения, отвечающих современному 

состоянию преподаваемой учебной дисциплины и развитию юриспруденции, для которой 

университет готовит специалистов. 

2.2. Материально-техническая база кабинета обеспечивает научную организацию 

учебного труда преподавателей и студентов, способствует повышению эффективности и 

результативности образовательного процесса и включает необходимые научно-методические 

материалы, систематизированные средства наглядности, технические средства обучения. 
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2.3. К учебно-методическим материалам, включаемым в систему аудитории, относятся 

ФГОС ВПО; действующие типовые и рабочие учебные программы, программы модулей 

(разделов модуля); основная учебная, справочная, нормативная, дополнительная литература; 

УМК, включающий: методические указания и рекомендации, инструкции к видам 

самостоятельной учебной работы студентов (практическим и курсовым работам и т. п.), а 

также образцы их выполнения): типовые задания к контрольным работам, экзаменационные 

вопросы по темам дисциплин, темы рефератов и докладов, рекомендуемая литература для 

самостоятельной подготовки; материалы для дипломного проектирования; раздаточный 

материал по темам учебных дисциплин и т. д. 

2.4. К наглядным и техническим средствам обучения аудитории относятся: 

изобразительные (образные и условно-схематические) – фотографии, плакаты, рисунки, 

карты, таблицы, схемы, графики, компьютерные презентации и др.; натуральные – объекты, 

материалы, приборы и др.; аудиовизуальные (кинофильмы, видеофильмы); персональные 

компьютеры. 

3. Управление специализированной аудиторией для занятий по криминалистике 

3.1. Управление специализированной аудиторией для занятий по криминалистике 

кафедрой «Уголовное право и уголовный процесс» осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, нормативными актами и настоящим Положением. 

3.2. Непосредственное руководство работой аудитории осуществляет заведующий 

специализированной аудиторией для занятий по криминалистике. Утверждение в данной 

должности осуществляется приказом директора. В процедуре избрания на должность 

заведующего может принять участие претендент из числа наиболее квалифицированных и 

авторитетных специалистов по профилю кафедры, имеющих, как правило, учѐную степень 

или учѐное звание.  

3.3. В своей деятельности заведующий специализированной аудиторией для занятий 

по криминалистике руководствуется действующим законодательством, приказами и 

распоряжениями директора. 

3.4. В обязанности заведующего кабинетом криминалистики входят: 

3.4.1. Оснащение кабинета необходимым оборудованием, современными источниками 

учебной и оперативной информации, техническими и наглядными средствами обучения, 

обеспечивающими выполнение действующих ФГОС ВПО, планов и программ, 

преподаваемых на базе кабинета дисциплин; 

3.4.2. Проведение инвентаризации материальных ценностей кабинета / лаборатории в 

установленные сроки; 

3.4.3. Обеспечение научной организации учебного труда преподавателей и студентов, 

оказание помощи преподавателям и студентам в выполнении образовательных программ 

дисциплин (систематизация методических материалов, средств наглядности и технических 

средств, оснащение практических и семинарских занятий, накопление раздаточного 

материала, карточек заданий по темам предметов и пр.); 

3.4.4. Составление планов и графиков работы аудитории; 

3.4.5. Создание условий для кружковой и тематической работы со студентами, 
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проведения консультаций, экзаменов, защиты курсовых и дипломных проектов с учетом 

преподаваемых дисциплин; 

3.4.6. Соблюдение правил эксплуатации электрических и других коммуникационных 

систем кабинета; 

3.4.7. Оформление кабинета в соответствии с современным состоянием 

преподаваемых дисциплин и общим развитием юриспруденции; 

3.4.8. Контроль санитарно-гигиенического состояния помещения. 

3.5. Права заведующего специализированной аудиторией для занятий по 

криминалистике: 

3.5.1. Приостанавливать выполнение практических работ или иных видов учебной 

деятельности, если они осуществляются с нарушением правил эксплуатации оборудования 

кабинета, коммуникационных систем, правил охраны и безопасности труда; 

3.5.2. Не допускать к работе лиц, не имеющих разрешение на право эксплуатации 

специализированного оборудования, а также не прошедших инструктаж по правилам 

техники безопасности труда. 

4. Общая характеристика помещения 

4.1. Местоположение: г. Челябинск, ул. Свободы, 155, аудитория № 702 (7-ий этаж). 

4.2. Площадь: 11,3 х 6,3 м
2
, высота 3,1 м. 

4.3. Освещение: естественное – 3 окна размером 1,28 х 1,65 м
2
; искусственное – 6 

светильников. 

4.4. Наличие водоснабжения и канализации: отсутствует. 

4.5. Отопление: 3 батареи по 36 секций. 

4.6. Вентиляция: отсутствует. 

4.7. Кондиционирование: отсутствует. 

4.8. Наличие охранной сигнализации: есть. 

4.9. Наличие пожарной сигнализации: есть. 

4.10 Наличие, номер телефона: отсутствует. 

4.11. Количество рабочих мест обучающихся: 30. 

 

5. Материально-техническое обеспечение аудитории 

5.1. Наименование и размеры имущества: 

- дверь входная металлическая двустворчатая, открывается наружу, размером 

145 х 200 см
2
; 

- доска ученическая – 1, размером 1,5 х 1,0 м
2
, цвет – зелѐный; 

- унифицированный криминалистический чемодан для ОМП «Криминалист» 

расширенной комплектации размером 45 х 36 х14 см
3
; 
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- столы для обучаемых – 4 стола прямоугольной формы размерами 81 х 181 см
2 

и 

высотой 77 см, один скошенный размером81 х 280 см
2
 и высотой 77 см; 

- 1 стол для преподавателя – 110 х 61 см
2
 и высотой 76 см; 

- 1 стол для размещения компьютерной техники – 101 х 61 см
2
 и высотой 76 см; 

- стул для преподавателя – типа «Стандарт» высота 80 см и шириной 38 см; 

- стулья в аудитории – 30 штук высотой 81 см и шириной 30 см; 

- закрытый шкаф шириной 120 см и высотой 150 см с нишей для размещения 

видеомагнитофона; 

- видеомагнитофон «Telefunken» шириной 38 см, высотой 7 см; 

- проигрыватель CD-дисков «Vitek» c пультом управления размером 32 х 4 х 26 см
3
; 

- телевизор «Rolsen» 77 х 59 см; 

- телевизор LG 78 х 80 см; 

- трибуна (кафедра) – 1, размером 86 х 45 см
2
; высота 131 см; 

- полочка настенная стеклянная с учебными видеофильмами – 2 штуки, размером 

82 х 34 см
2
 и глубиной 29 см; 

- 2 деревянных многофункциональных шкафа со стеклянными секциями для хранения 

раздаточного материала и учебной литературы, размерами 152 х 50 см
2 
и высотой 265 см; 

- портреты – 4 (Гросс Г., Буринский Е.Ф., Бертильон А., Белкин Р.С.; 

- 8 стеллажей стеклянных с учебными наглядными объектами и вещественными 

доказательствами высотой 90 см и размером 136 х 51 см
2
, а именно: «Холодное оружие», 

«Иные объекты, схожие с холодным оружием», «Изделия, используемые для приготовления 

наркотических средств, и макеты черепов с повреждениями», «Огнестрельное оружие», 

«Иные объекты, схожие с огнестрельным оружием», «Патроны и иные взрывотехнические 

объекты», вещественными доказательствами» – 8, наименование: «Трасология», «Средства 

для дактилоскопирования и судебной фотографии» и «Замки, пломбы и иные объекты 

трасологической экспертизы»; 

- 4 настенных стеклянных планшета с камуфлированными и натурными образцами 

«Раны от огнестрельного оружия», «Раны от холодного оружия», «Асфиксия» и «Поддельные 

денежные знаки»; 

- 10 настенных плакатов «Криминалистическое исследование почерка и документов», 

«Дактилоскопия», «Трасология», «Раны, причиняемые огнестрельным оружием», «Раны, 

причиняемые тупыми и острыми предметами»; «Механическая асфиксия», «Баллистика», 

«Следы выстрела», «Основные способы подделки денежных знаков» и «Криминалистическая 

идентификация человека по признакам внешности»; 

- мерные весы; 

- барометр «Riga». 

 

6. Использование аудитории в образовательной и научной деятельности 
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6.1. Преподавание в рамках освоения курсов «Криминалистика», «Прокурорский 

надзор», «Уголовный процесс», «Уголовное право», в том числе практические 

(лабораторные) работы; 

6.2. Другие виды работ – курсовое, дипломное проектирование, контрольные работы, 

индивидуальная работа, учебная практика и т.д.; 

6.3. Учебно-методическое обеспечение: 

6.3.1. Лекции – использование демонстрационных макетов, оргтехники для просмотра 

презентаций, наглядные плакаты для изучения отдельных тем; 

6.3.2. Семинары – проведение опроса с одновременной демонстрацией наглядных 

пособий; 

6.3.3. Практические занятия – использование практикумов для заполнения; порошков, 

кистей, луп для обнаружения следов пальцев рук, дактилоскопической плѐнки для получения 

отпечатков пальцев рук и изъятия микрочастиц, гипс для изготовления слепков. 

6.4. Направления научных и прикладных исследований: назначение и производство 

судебных экспертиз, исследование холодного оружия, судебная баллистика, подделка 

документов, мошенничество, получение образцов для сравнительного исследования, 

дактилоскопия, трасология, тактика производства следственных действий, методика 

расследования краж, грабежей и разбоев. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению вводятся приказом директора 

ЧФ АНО ВО «РАП». 

 

 

 

 


