
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, 

предусмотренных 

учебным планом (в 

случае реализации 

образовательной 

программы в сетевой 

форме дополнительно 

указывается 

наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  История государства и 

права России 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 110 имени основателя Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Атжанова Тарана 

Жамалиевича.  

Количество посадочных мест – 106. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-маркерная, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), микшер (усилитель звука) акустическая система, микрофон, портативное устройство для 

чтения/увеличения PEARL (читающая машина), документ-камера Epson (электронный увеличитель). Аудитория 
обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам дисциплины 

– 18. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на ПО 

Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  
Учебная аудитория № 509. 

Количество посадочных мест – 70. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система. Аудитория обеспечена доступом к информационным 

ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 
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Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 509. 

Количество посадочных мест – 70. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система. Аудитория обеспечена доступом к информационным 

ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 
18.11.2021). 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 110 имени основателя Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Атжанова Тарана 

Жамалиевича.  

Количество посадочных мест – 106. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-маркерная, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), микшер (усилитель звука) акустическая система, микрофон, портативное устройство для 

чтения/увеличения PEARL (читающая машина), документ-камера Epson (электронный увеличитель). Аудитория 

обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 
образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на ПО 

Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 



Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 
Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 
информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

2.  История государства и 

права зарубежных 

стран 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 110 имени основателя Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Атжанова Тарана 

Жамалиевича.  
Количество посадочных мест – 106. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-маркерная, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), микшер (усилитель звука) акустическая система, микрофон, портативное устройство для 

чтения/увеличения PEARL (читающая машина), документ-камера Epson (электронный увеличитель). Аудитория 

обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам дисциплины 

– 9. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 
ул. А.Бородина, зд. 168А 



(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на ПО 

Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 509. 

Количество посадочных мест – 70. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 
(моторизованный), усилитель звука, акустическая система. Аудитория обеспечена доступом к информационным 

ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 509. 

Количество посадочных мест – 70. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система. Аудитория обеспечена доступом к информационным 

ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 
18.11.2021). 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 110 имени основателя Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Атжанова Тарана 

Жамалиевича.  

Количество посадочных мест – 106. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-маркерная, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), микшер (усилитель звука) акустическая система, микрофон, портативное устройство для 

чтения/увеличения PEARL (читающая машина), документ-камера Epson (электронный увеличитель). Аудитория 

обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц с 



ограниченными возможностями здоровья. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на ПО 

Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 
Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 
информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

3.  Теория государства и 

права 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 110 имени основателя Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Атжанова Тарана 

Жамалиевича. 

Количество посадочных мест – 106. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов 
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и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-маркерная, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), микшер (усилитель звука) акустическая система, микрофон, портативное устройство для 

чтения/увеличения PEARL (читающая машина), документ-камера Epson (электронный увеличитель). Аудитория 

обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам дисциплины 
– 18. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на ПО 

Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 505. 

Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 
Технические средства обучения: телевизор, обеспеченный доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 505. 

Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор, обеспеченный доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 110 имени основателя Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Атжанова Тарана 
Жамалиевича. 

Количество посадочных мест – 106. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-маркерная, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), микшер (усилитель звука) акустическая система, микрофон, портативное устройство для 

чтения/увеличения PEARL (читающая машина), документ-камера Epson (электронный увеличитель). Аудитория 

обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 



(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на ПО 

Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 
Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 
296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

4.  Конституционное 

право 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 
(моторизованный), усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к 
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информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  
Учебная аудитория № 505. 

Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор, обеспеченный доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 505. 

Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 
Технические средства обучения: телевизор, обеспеченный доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 



ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-
191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

5.  Административное 

право 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 
выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 
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Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  
Учебная аудитория № 504.  



Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

 

Учебная аудитория № 506.  

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  
Учебная аудитория № 504.  

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 
Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 



 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

6.  Гражданское право Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515.  

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 
выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 
18.11.2021). 

 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 
(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 
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Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 504.  

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

 

Учебная аудитория № 511. 
Количество посадочных мест – 36. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 504.  

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

 

Учебная аудитория № 511. 

Количество посадочных мест – 36. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 515.  

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 



(моторизованный), усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  
Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 
Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 
ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

7.  Гражданский процесс Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 509. 
Количество посадочных мест – 70. 

110006, 

Республика Казахстан, 
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Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система. Аудитория обеспечена доступом к информационным 

ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 
(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Специализированная учебная аудитория «Зал судебных заседаний» № 105. 

Количество посадочных мест – 48. 

Учебное оборудование: кресло председателя суда, тумба, решетка ажурная, стол для судебного заседания, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: телевизор. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Специализированная учебная аудитория «Зал судебных заседаний» № 105. 
Количество посадочных мест – 48. 

Учебное оборудование: кресло председателя суда, тумба, решетка ажурная, стол для судебного заседания, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: телевизор. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 509. 

Количество посадочных мест – 70. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система. Аудитория обеспечена доступом к информационным 
ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 



мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 
Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 
Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

8.  Арбитражный процесс Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515. 
Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 
KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 
г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 



Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Специализированная учебная аудитория «Зал судебных заседаний» № 105. 

Количество посадочных мест – 48. 

Учебное оборудование: кресло председателя суда, тумба, решетка ажурная, стол для судебного заседания, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: телевизор. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Специализированная учебная аудитория «Зал судебных заседаний» № 105. 

Количество посадочных мест – 48. 
Учебное оборудование: кресло председателя суда, тумба, решетка ажурная, стол для судебного заседания, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: телевизор. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 515. 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 
Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 



 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

9.  Трудовое право Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515. 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 
выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 
18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 511. 

Количество посадочных мест – 36. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 511. 

Количество посадочных мест – 36. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 



Учебная аудитория № 515. 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 
(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 
информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 
Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 
Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-



191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

10.  Уголовное право Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515.  

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 7. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 7. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 
KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 506. 

Количество посадочных мест -28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

 

Учебная аудитория № 512.  

Количество посадочных мест – 40. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 8. 



Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 506. 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

 

Учебная аудитория № 512.  

Количество посадочных мест – 40. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 8. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 515.  

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 
Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 



мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 
Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 
Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

11.  Уголовный процесс Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 509.  
Количество посадочных мест – 70. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система. Аудитория обеспечена доступом к информационным 

ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 
KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 
г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 



Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Специализированная учебная аудитория «Зал судебных заседаний» № 105. 

Количество посадочных мест – 48. 

Учебное оборудование: кресло председателя суда, тумба, решетка ажурная, стол для судебного заседания, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: телевизор. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Специализированная учебная аудитория «Зал судебных заседаний» № 105. 

Количество посадочных мест – 48. 
Учебное оборудование: кресло председателя суда, тумба, решетка ажурная, стол для судебного заседания, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: телевизор. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 509.  

Количество посадочных мест – 70. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система. Аудитория обеспечена доступом к информационным 

ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 
Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 



 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

12.  Экологическое право Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515. 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 
выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 
18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 504.  

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 504.  

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 515. 

Количество посадочных мест – 82. 



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 
Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 
Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-
191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 



13.  Земельное право Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515. 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 
дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 509.  

Количество посадочных мест – 70. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 
Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система. Аудитория обеспечена доступом к информационным 

ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 509.  
Количество посадочных мест – 70. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система. Аудитория обеспечена доступом к информационным 

ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 
18.11.2021). 



Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 515. 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 
ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 
 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 
Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 



Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

14.  Финансовое право Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515. 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 
информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 514. 

Количество посадочных мест – 32. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 514. 

Количество посадочных мест – 32. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 515. 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 
выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 



Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 
Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 
Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

15.  Налоговое право Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515. 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 



(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 506. 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  
Учебная аудитория № 506. 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 515. 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 
информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 
мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-



191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 
Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

16.  Предпринимательское 

право 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515. 
Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 
Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 
г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 504. 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 504. 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 



Учебная аудитория № 515. 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 
(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 
информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 
Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 
Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-



191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

17.  Международное право Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 505. 

Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 
выступления. 

Технические средства обучения: телевизор, обеспеченный доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 505. 

Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор, обеспеченный доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 
Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 



Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 
информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 
Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 
Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

18.  Международное 

частное право 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 



дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 505. 

Количество посадочных мест – 42. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор, обеспеченный доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 505. 

Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор, обеспеченный доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 
(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 



Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 
 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 
Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

19.  Криминалистика Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 
(моторизованный), усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: унифицированный криминалистический 

чемодан «УЭК-05», криминалистический комплекп для работы с гипсом, набор для дактилоскопирования «Дакто», 

стенды – 10, слайд-презентации по темам дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Лаборатория для проведения занятий по криминалистике № 513.  
Количество посадочных мест - 38.  



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления, шкаф (шкаф-тумба). 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), акустическая система, телевизор, DVD. 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 11, витрины – 2, стеллаж 

выставочный – 4. Полигон «Жилая комната»: холодильник -2, телевизор – 1, стойка под телевизор – 1, стол – 1, 

стул – 2, шкаф двухстворчатый с антресолью – 1, шкаф трехстворчатый – 1, манекен (женский) – 1, кровать – 1. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Лаборатория для проведения занятий по криминалистике № 513.  

Количество посадочных мест - 38.  
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления, шкаф (шкаф-тумба). 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), акустическая система, телевизор, DVD. 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: унифицированный криминалистический 

чемодан «УЭК-05», криминалистический комплекп для работы с гипсом, набор для дактилоскопирования «Дакто», 

стенд – 11, витрины – 2, стеллаж выставочный – 4. Полигон «Жилая комната»: холодильник -2, телевизор – 1, 

стойка под телевизор – 1, стол – 1, стул – 2, шкаф двухстворчатый с антресолью – 1, шкаф трехстворчатый – 1, 

манекен (женский) – 1, кровать – 1. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 
Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 



(моторизованный), усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: унифицированный криминалистический 

чемодан «УЭК-05», криминалистический комплекп для работы с гипсом, набор для дактилоскопирования «Дакто», 

стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 
KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: унифицированный криминалистический 

чемодан «УЭК-05», криминалистический комплекп для работы с гипсом, набор для дактилоскопирования «Дакто», 
стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 
Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: унифицированный криминалистический 

чемодан «УЭК-05», криминалистический комплекп для работы с гипсом, набор для дактилоскопирования «Дакто», 

стенд 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 
Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 



Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

20.  Криминология Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515. 

Количество посадочных мест –82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 
информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 504. 

Количество посадочных мест –24. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

 

Учебная удитория № 514. 

Количество посадочных мест – 32. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 504. 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

 

Учебная аудитория № 514. 

Количество посадочных мест – 32. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 515. 

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 



Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный). Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 
18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 
Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 
Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

21.  Право социального 
обеспечения 

Занятия лекционного типа: 
Учебная аудитория № 209. 

110006, 
Республика Казахстан, 



Количество посадочных мест – 78. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска поворотная магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система. Аудитория обеспечена доступом к информационным 

ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам дисциплины 

– 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 
(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 511. 

Количество посадочных мест – 36. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 511. 
Количество посадочных мест – 36. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 209. 

Количество посадочных мест – 78. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска поворотная магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система. Аудитория обеспечена доступом к информационным 

ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 
Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 



ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-
191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

22.  Семейное право Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 
выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  
Учебная аудитория № 506. 



Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

 

Учебная аудитория № 511. 

Количество посадочных мест – 36. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 506. 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

 

Учебная аудитория № 511. 

Количество посадочных мест – 36. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 
(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 



Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 
Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 
Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

23.  Римское право Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 110 имени основателя Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Атжанова Тарана 

Жамалиевича.  

Количество посадочных мест – 106. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-маркерная, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 
Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), микшер (усилитель звука) акустическая система, микрофон, портативное устройство для 

чтения/увеличения PEARL (читающая машина), документ-камера Epson (электронный увеличитель). Аудитория 

обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам дисциплины 

– 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на ПО 

Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 
Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 



Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 506. 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 506. 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 
выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 110 имени основателя Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Атжанова Тарана 

Жамалиевича.  

Количество посадочных мест – 106. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-маркерная, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), микшер (усилитель звука) акустическая система, микрофон, портативное устройство для 

чтения/увеличения PEARL (читающая машина), документ-камера Epson (электронный увеличитель). Аудитория 
обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на ПО 

Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-



191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 
Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

24.  Прокурорский надзор Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516. 
Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 
Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 
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Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 506. 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 506. 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 



Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 
ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 
 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 
Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 



Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

25.  Административный 

процесс 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 
(моторизованный), усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 
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Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Специализированная учебная аудитория «Зал судебных заседаний» № 105. 
Количество посадочных мест – 48. 

Учебное оборудование: кресло председателя суда, тумба, решетка ажурная, стол для судебного заседания, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: телевизор. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Специализированная учебная аудитория «Зал судебных заседаний» № 105. 

Количество посадочных мест – 48. 

Учебное оборудование: кресло председателя суда, тумба, решетка ажурная, стол для судебного заседания, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: телевизор. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 
Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 



Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 
информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 
Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 
Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

26.  Судебная медицина и 

психиатрия 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 509. 

Количество посадочных мест – 70. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система. Аудитория обеспечена доступом к информационным 

ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7, слайд-презентации по темам 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 



дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Специализированная учебная аудитория «Безопасность жизнедеятельности» № 503. 

Количество посадочных мест – 22. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба LE. 

Технические средства обучения: телевизор. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: информационные стенды: «Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания», «Общие принципы оказания первой медицинской помощи», «Действия 

населения при чрезвычайных ситуациях», «», «Действия при пожаре в жилом доме», «Действия при пожаре в 

организациях», «Действия населения при угрозе террористического акта», «Действия при захвате террористами 

заложников», «Действия при обнаружении взрывного устройства», «Химическое оружие», «Первая медицинская 

помощь при травмах», «Первая медицинская помощь при отравлениях, обморожении, перегревании», «Первая 

медицинская помощь при ожогах», «Первая медицинская помощь при кровотечениях», витрина-стойка – 1, шкаф 

демонстрационный – 3, шкаф-полка с препаратами – 5, макеты – 2, медицинская кушетка – 1, респиратор; 
противогаз ГП-5 (2); сумка полевая медицинская – 1. 

 

Учебная аудитория № 504. 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Специализированная учебная аудитория «Безопасность жизнедеятельности» № 503. 

Количество посадочных мест – 22. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба LE. 

Технические средства обучения: телевизор. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: информационные стенды: «Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания», «Общие принципы оказания первой медицинской помощи», «Действия 

населения при чрезвычайных ситуациях», «», «Действия при пожаре в жилом доме», «Действия при пожаре в 

организациях», «Действия населения при угрозе террористического акта», «Действия при захвате террористами 

заложников», «Действия при обнаружении взрывного устройства», «Химическое оружие», «Первая медицинская 

помощь при травмах», «Первая медицинская помощь при отравлениях, обморожении, перегревании», «Первая 

медицинская помощь при ожогах», «Первая медицинская помощь при кровотечениях», витрина-стойка – 1, шкаф 

демонстрационный – 3, шкаф-полка с препаратами – 5, макеты – 2, медицинская кушетка – 1, респиратор; 

противогаз ГП-5 (2); сумка полевая медицинская – 1. 

 

Учебная аудитория № 504. 

Количество посадочных мест – 24. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель. 



Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 509. 

Количество посадочных мест – 70. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система. Аудитория обеспечена доступом к информационным 

ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 
ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 
 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 
Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 



Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

27.  Логика Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 110 имени основателя Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Атжанова Тарана 

Жамалиевича. 

Количество посадочных мест – 106. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-маркерная, учебная мебель, трибуна для 
выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), микшер (усилитель звука) акустическая система, микрофон, портативное устройство для 

чтения/увеличения PEARL (читающая машина), документ-камера Epson (электронный увеличитель). Аудитория 

обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам дисциплины 

– 7. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 
(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на ПО 

Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 511. 

Количество посадочных мест – 36. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 511. 

Количество посадочных мест – 36. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 511. 

Количество посадочных мест – 36. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 
Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 
ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

28.  Информационные 
технологии в 

юридической 

деятельности 

Занятия лекционного типа: 
Учебная аудитория № 110 имени основателя Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Атжанова Тарана 

Жамалиевича.  

Количество посадочных мест – 106. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-маркерная, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), микшер (усилитель звука) акустическая система, микрофон, портативное устройство для 

чтения/увеличения PEARL (читающая машина), документ-камера Epson (электронный увеличитель). Аудитория 

обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам дисциплины 

– 5. 

110006, 
Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 



Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на ПО 

Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория (компьютерный класс) № 302.  

Количество посадочных мест – 20, из них 20 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 
мебель, тумба. 

Технические средства обучения: компьютеры (20) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд «Компьютер и безопасность» – 1. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-
191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория (мультимедийный компьютерный класс) № 418. 

Количество посадочных мест – 25, из них 25 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель, круглый стол. 

Технические средства обучения – компьютеры (25) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакетприкладныхпрограмм «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программное обеспечение «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях». 

(Электронная лицензия. Регистрационный номер: 802214523 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория (компьютерный класс) № 302.  

Количество посадочных мест – 20, из них 20 посадочных мест оснащены компьютерами. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 



мебель, тумба. 

Технические средства обучения: компьютеры (20) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд «Компьютер и безопасность» – 1. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 
Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория (мультимедийный компьютерный класс) № 418. 

Количество посадочных мест – 25, из них 25 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель, круглый стол. 

Технические средства обучения – компьютеры (25) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 
Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакетприкладныхпрограмм «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программное обеспечение «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях». 

(Электронная лицензия. Регистрационный номер: 802214523 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 
18.11.2021). 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 110 имени основателя Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Атжанова Тарана 

Жамалиевича. 

Количество посадочных мест – 106. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-маркерная, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), микшер (усилитель звука) акустическая система, микрофон, портативное устройство для 

чтения/увеличения PEARL (читающая машина), документ-камера Epson (электронный увеличитель). Аудитория 

обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 



(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на ПО 

Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 
Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 
296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

29.  История (история 

России, всеобщая 

история)

 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 110 имени основателя Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Атжанова Тарана 

Жамалиевича. 

Количество посадочных мест – 106. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-маркерная, учебная мебель, трибуна для 
выступления. 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 



Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), микшер (усилитель звука) акустическая система, микрофон, портативное устройство для 

чтения/увеличения PEARL (читающая машина), документ-камера Epson (электронный увеличитель). Аудитория 

обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам дисциплины 

– 8. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 
(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на ПО 

Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 312.  

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 312. 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 
Учебная аудитория № 110 имени основателя Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Атжанова Тарана 

Жамалиевича. 

Количество посадочных мест – 106. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-маркерная, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), микшер (усилитель звука) акустическая система, микрофон, портативное устройство для 

чтения/увеличения PEARL (читающая машина), документ-камера Epson (электронный увеличитель). Аудитория 

обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на ПО 

Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 



Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 
Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 
информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

30.  Экономическая 

культура и финансовая 

грамотность 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 110 имени основателя Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Атжанова Тарана 

Жамалиевича.  
Количество посадочных мест – 106. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-маркерная, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), микшер (усилитель звука) акустическая система, микрофон, портативное устройство для 

чтения/увеличения PEARL (читающая машина), документ-камера Epson (электронный увеличитель). Аудитория 

обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам дисциплины 

– 21. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 
ул. А.Бородина, зд. 168А 



(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на ПО 

Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 506. 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

 
Учебная аудитория № 511. 

Количество посадочных мест – 36. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 506. 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

 
Учебная аудитория № 511. 

Количество посадочных мест – 36. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 110 имени основателя Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Атжанова Тарана 

Жамалиевича.  

Количество посадочных мест – 106. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-маркерная, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 
Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), микшер (усилитель звука) акустическая система, микрофон, портативное устройство для 

чтения/увеличения PEARL (читающая машина), документ-камера Epson (электронный увеличитель). Аудитория 

обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам дисциплины 

– 21. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на ПО 

Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 



296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 
Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 
Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

31.  Правовые основы 

профессиональной 

деятельности и 

антикоррупционного 

поведения 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 



(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 506.  

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 506.  

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 
(моторизованный), усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 



Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 
ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

32.  Профессиональная 
этика 

Занятия лекционного типа: 
Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 
(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

110006, 
Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 512.  

Количество посадочных мест – 40. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 8. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 512.  

Количество посадочных мест – 40. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, учебная мебель, 



трибуна для выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 8. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 
Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 
296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 
Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 



Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

33.  Психология 

профессиональной 

деятельности 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 209.  

Количество посадочных мест – 78. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска поворотная магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 
Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система. Аудитория обеспечена доступом к информационным 

ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам дисциплины 

– 3. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  
Учебная аудитория № 214. 

Количество посадочных мест – 32.  

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: интерактивная доска Unifi 35 Smart. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 24. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 214. 

Количество посадочных мест – 32. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 
Технические средства обучения: интерактивная доска Unifi 35 Smart. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 24. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 209. 

Количество посадочных мест – 78. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска поворотная магнитно-меловая, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), усилитель звука, акустическая система. Аудитория обеспечена доступом к информационным 

ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 



(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 
Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 
296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

34.  Философия Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 110 имени основателя Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Атжанова Тарана 

Жамалиевича.  

Количество посадочных мест – 106. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-маркерная, учебная мебель, трибуна для 
выступления. 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 



Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), микшер (усилитель звука) акустическая система, микрофон, портативное устройство для 

чтения/увеличения PEARL (читающая машина), документ-камера Epson (электронный увеличитель). Аудитория 

обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам дисциплины 

– 21. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 
(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на ПО 

Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 505. 

Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор, обеспеченный доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

 

Учебная аудитория № 506.  

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 505. 

Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 
Технические средства обучения: телевизор, обеспеченный доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 110 имени основателя Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Атжанова Тарана 

Жамалиевича.  

Количество посадочных мест – 106. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-маркерная, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), микшер (усилитель звука) акустическая система, микрофон, портативное устройство для 

чтения/увеличения PEARL (читающая машина), документ-камера Epson (электронный увеличитель). Аудитория 



обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на ПО 

Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  
Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 
Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 
ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

35.  Экология и устойчивое 

развитие 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516. 
Количество посадочных мест – 96. 

110006, 

Республика Казахстан, 
г. Костанай, 



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 
(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 504. 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 504. 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 
(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 



Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 
 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 
Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

36.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория№ 110 имени основателя Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Атжанова Тарана 

Жамалиевича. 

Количество посадочных мест – 106. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-маркерная, учебная мебель, трибуна для 
выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), микшер (усилитель звука) акустическая система, микрофон, портативное устройство для 

чтения/увеличения PEARL (читающая машина), документ-камера Epson (электронный увеличитель). Аудитория 

обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала.Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам дисциплины 

– 5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на ПО 
Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 



Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Специализированная учебная аудитория «Безопасность жизнедеятельности» № 503. 

Количество посадочных мест – 22. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба LE. 

Технические средства обучения: телевизор. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: информационные стенды: «Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания», «Общие принципы оказания первой медицинской помощи», «Действия 

населения при чрезвычайных ситуациях», «», «Действия при пожаре в жилом доме», «Действия при пожаре в 

организациях», «Действия населения при угрозе террористического акта», «Действия при захвате террористами 

заложников», «Действия при обнаружении взрывного устройства», «Химическое оружие», «Первая медицинская 
помощь при травмах», «Первая медицинская помощь при отравлениях, обморожении, перегревании», «Первая 

медицинская помощь при ожогах», «Первая медицинская помощь при кровотечениях», витрина-стойка – 1, шкаф 

демонстрационный – 3, шкаф-полка с препаратами – 5, макеты – 2, медицинская кушетка – 1, респиратор; 

противогаз ГП-5 (2); сумка полевая медицинская – 1. 

 

Учебная аудитория № 109. 

Количество посадочных мест – 58. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска меловая, учебна мебель, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), акустическая система, портативное устройство для чтения/увеличения PEARL (читающая 

машина), видеоувеличитель OptelecCompact+ HDWorld. Аудитория обеспечена доступом к информационным 
ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала.Оборудована 

специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система MicrosoftWindowsXPProfessionalOEMSoftware 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), MicrosoftOffice 2007 RussianAcademicOPENLicense 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на ПО 

Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Специализированная учебная аудитория «Безопасность жизнедеятельности» № 503. 

Количество посадочных мест – 22. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, учебная мебель, тумба LE. 
Технические средства обучения: телевизор. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: информационные стенды: «Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания», «Общие принципы оказания первой медицинской помощи», «Действия 

населения при чрезвычайных ситуациях», «», «Действия при пожаре в жилом доме», «Действия при пожаре в 

организациях», «Действия населения при угрозе террористического акта», «Действия при захвате террористами 

заложников», «Действия при обнаружении взрывного устройства», «Химическое оружие», «Первая медицинская 

помощь при травмах», «Первая медицинская помощь при отравлениях, обморожении, перегревании», «Первая 

медицинская помощь при ожогах», «Первая медицинская помощь при кровотечениях», витрина-стойка – 1, шкаф 



демонстрационный – 3, шкаф-полка с препаратами – 5, макеты – 2, медицинская кушетка – 1, респиратор; 

противогаз ГП-5 (2); сумка полевая медицинская – 1. 

Промежуточная и рубежная аттестация:  

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 
выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ: 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  
Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 
Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 
информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 



Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

37.  Основы дефектологии Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 
Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 
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Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  
Учебная аудитория № 514. 

Количество посадочных мест – 32. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 514. 

Количество посадочных мест – 32. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 516. 
Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 



KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 
Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 
Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

38.  Физическая культура и 

спорт 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 110 имени основателя Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Атжанова Тарана 

Жамалиевича. 

Количество посадочных мест – 106. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-маркерная, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), микшер (усилитель звука) акустическая система, микрофон, портативное устройство для 
чтения/увеличения PEARL (читающая машина), документ-камера Epson (электронный увеличитель). Аудитория 
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обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам дисциплины 

– 5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на ПО 

Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 
Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Спортивный комплекс, спортивный зал. 

Количество посадочных мест – 38. 

Учебное оборудование: учебная мебель, судейский стул, баскетбольный щит, кольцо баскетбольное, волейбольная 

установка. 

Технические средства обучения: громкоговоритель, усилитель, электронное табло, секундное табло. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 3, флаги – 2, баннеры – 2. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Спортивный комплекс, спортивный зал. 

Количество посадочных мест – 38. 

Учебное оборудование: учебная мебель, судейский стул, баскетбольный щит, кольцо баскетбольное, волейбольная 
установка. 

Технические средства обучения: громкоговоритель, усилитель, электронное табло, секундное табло. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 3, флаги – 2, баннеры – 2. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Спортивный комплекс, спортивный зал. 

Количество посадочных мест – 38. 

Учебное оборудование: учебная мебель, судейский стул, баскетбольный щит, кольцо баскетбольное, волейбольная 

установка. 

Технические средства обучения: громкоговоритель, усилитель, электронное табло, секундное табло. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 3, флаги – 2, баннеры – 2. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 



Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 
ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

39.  Самоменеджмент Занятия лекционного типа: 
Учебная аудитория № 110 имени основателя Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Атжанова Тарана 

Жамалиевича. 

Количество посадочных мест – 106. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-маркерная, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), микшер (усилитель звука) акустическая система, микрофон, портативное устройство для 

чтения/увеличения PEARL (читающая машина), документ-камера Epson (электронный увеличитель). Аудитория 

обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам дисциплины 

– 18. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на ПО 

Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

110006, 
Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 215. 

Количество посадочных мест – 32. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 
выступления. 



Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 11. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 215. 

Количество посадочных мест – 32. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 11. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 110 имени основателя Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Атжанова Тарана 

Жамалиевича. 

Количество посадочных мест – 106. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-маркерная, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), микшер (усилитель звука) акустическая система, микрофон, портативное устройство для 

чтения/увеличения PEARL (читающая машина), документ-камера Epson (электронный увеличитель). Аудитория 

обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 
(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на ПО 

Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 



Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 
Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

40.  Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

Силовая гимнастика 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Спортивный комплекс. Тренажерный зал. 

Количество посадочных мест – 13. 

Учебное оборудование: учебная мебель, гриф олимпийский, силовая станция (из двух частей), турник Marsi, турник 

распорный, лестница шведская, штанга, диск обрезиненный 2,5 кг, 5 кг, 10 кг, 15 кг, 25 кг. 

Технические средства обучения: музыкальный центр. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 1.  

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  
Спортивный комплекс. Тренажерный зал. 

Количество посадочных мест – 13. 

Учебное оборудование: учебная мебель, гриф олимпийский, силовая станция (из двух частей), турник Marsi, турник 

распорный, лестница шведская, штанга, диск обрезиненный 2,5 кг, 5 кг, 10 кг, 15 кг, 25 кг. 

Технические средства обучения: музыкальный центр. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 1. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Спортивный комплекс. Тренажерный зал. 

Количество посадочных мест – 13. 

Учебное оборудование: учебная мебель, гриф олимпийский, силовая станция (из двух частей), турник Marsi, турник 

распорный, лестница шведская, штанга, диск обрезиненный 2,5 кг, 5 кг, 10 кг, 15 кг, 25 кг. 

Технические средства обучения: музыкальный центр. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 1. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 



Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 
Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 
Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

41.  Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

Настольный теннис 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Спортивный комплекс. Теннисный зал. 

Количество посадочных мест – 16. 

Учебное оборудование: учебная мебель, стол для настольного тенниса. 

Технические средства обучения: усилитель. 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Спортивный комплекс. Теннисный зал. 

Количество посадочных мест – 16. 

Учебное оборудование: учебная мебель, стол для настольного тенниса. 

Технические средства обучения: усилитель. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 
Спортивный комплекс. Теннисный зал. 

Количество посадочных мест – 16. 

Учебное оборудование: учебная мебель, стол для настольного тенниса. 

Технические средства обучения: усилитель. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 



Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 
 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 
Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

42.  Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

Лёгкая атлетика 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Спортивный комплекс. Спортивный зал. 

Количество посадочных мест – 38. 

Учебное оборудование: учебная мебель, судейский стул, баскетбольный щит, кольцо баскетбольное, волейбольная 

установка. 

Технические средства обучения: громкоговоритель, усилитель, электронное табло, секундное табло. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 3, флаги – 2, баннеры – 2. 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  
Спортивный комплекс. Спортивный зал. 

Количество посадочных мест – 38. 

Учебное оборудование: учебная мебель, судейский стул, баскетбольный щит, кольцо баскетбольное, волейбольная 

установка. 

Технические средства обучения: громкоговоритель, усилитель, электронное табло, секундное табло. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 3, флаги – 2, баннеры – 2. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Спортивный комплекс. Спортивный зал. 

Количество посадочных мест – 38. 

Учебное оборудование: учебная мебель, судейский стул, баскетбольный щит, кольцо баскетбольное, волейбольная 

установка. 

Технические средства обучения: громкоговоритель, усилитель, электронное табло, секундное табло. 



Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 3, флаги – 2, баннеры – 2. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 
Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 
учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-
191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

43.  Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

Волейбол 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Спортивный комплекс. Спортивный зал. 

Количество посадочных мест – 38. 

Учебное оборудование: учебная мебель, судейский стул, баскетбольный щит, кольцо баскетбольное, волейбольная 

установка. 

Технические средства обучения: громкоговоритель, усилитель, электронное табло, секундное табло. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 3, флаги – 2, баннеры – 2. 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Спортивный комплекс. Спортивный зал. 

Количество посадочных мест – 38. 



Учебное оборудование: учебная мебель, судейский стул, баскетбольный щит, кольцо баскетбольное, волейбольная 

установка. 

Технические средства обучения: громкоговоритель, усилитель, электронное табло, секундное табло. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 3, флаги – 2, баннеры – 2. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Спортивный комплекс. Спортивный зал. 

Количество посадочных мест – 38. 

Учебное оборудование: учебная мебель, судейский стул, баскетбольный щит, кольцо баскетбольное, волейбольная 

установка. 

Технические средства обучения: громкоговоритель, усилитель, электронное табло, секундное табло. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 3, флаги – 2, баннеры – 2. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 
Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 
Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 



44.  Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

Баскетбол 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Спортивный комплекс. Спортивный зал. 

Количество посадочных мест – 38. 

Учебное оборудование: учебная мебель, судейский стул, баскетбольный щит, кольцо баскетбольное, волейбольная 

установка. 

Технические средства обучения: громкоговоритель, усилитель, электронное табло, секундное табло. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 3, флаги – 2, баннеры – 2. 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Спортивный комплекс. Спортивный зал. 

Количество посадочных мест – 38. 
Учебное оборудование: учебная мебель, судейский стул, баскетбольный щит, кольцо баскетбольное, волейбольная 

установка. 

Технические средства обучения: громкоговоритель, усилитель, электронное табло, секундное табло. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 3, флаги – 2, баннеры – 2. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Спортивный комплекс. Спортивный зал. 

Количество посадочных мест – 38. 

Учебное оборудование: учебная мебель, судейский стул, баскетбольный щит, кольцо баскетбольное, волейбольная 

установка. 

Технические средства обучения: громкоговоритель, усилитель, электронное табло, секундное табло. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 3, флаги – 2, баннеры – 2. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  
Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 
Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 



информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

45.  Элективные 
дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

Фитнес гимнастика 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  
Спортивный комплекс. Фитнес-зал. 

Количество посадочных мест – 8. 

Учебное оборудование: учебная мебель, локер (металлический шкаф 4-дверный), шкаф-стеллаж, гимнастические 

маты, силовой тренажер, тренажер «Беговая дорожка», тренажер «Наездник», тренажер эллиптический, тренажер 

«Силовая станция», тренажер «Велосипед», тренажер «Министеппер», тренажер «Скамья силовая», гантели 

(разборные) 30 кг. 

Технические средства обучения: музыкальный центр. 

110006, 
Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Спортивный комплекс. Фитнес-зал. 

Количество посадочных мест – 8. 

Учебное оборудование: учебная мебель, локер (металлический шкаф 4-дверный), шкаф-стеллаж, гимнастические 

маты, силовой тренажер, тренажер «Беговая дорожка», тренажер «Наездник», тренажер эллиптический, тренажер 
«Силовая станция», тренажер «Велосипед», тренажер «Министеппер», тренажер «Скамья силовая», гантели 

(разборные) 30 кг. 

Технические средства обучения: музыкальный центр. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Спортивный комплекс. Фитнес-зал. 

Количество посадочных мест – 8. 

Учебное оборудование: учебная мебель, локер (металлический шкаф 4-дверный), шкаф-стеллаж, гимнастические 

маты, силовой тренажер, тренажер «Беговая дорожка», тренажер «Наездник», тренажер эллиптический, тренажер 

«Силовая станция», тренажер «Велосипед», тренажер «Министеппер», тренажер «Скамья силовая», гантели 

(разборные) 30 кг. 

Технические средства обучения: музыкальный центр. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  
Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 



Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 
Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 
296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

46.  Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

Мини-футбол 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Спортивный комплекс. Спортивный зал. 

Количество посадочных мест – 38. 

Учебное оборудование: учебная мебель, судейский стул, баскетбольный щит, кольцо баскетбольное, волейбольная 

установка. 

Технические средства обучения: громкоговоритель, усилитель, электронное табло, секундное табло. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 3, флаги – 2, баннеры – 2. 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Спортивный комплекс. Спортивный зал. 

Количество посадочных мест – 38. 

Учебное оборудование: учебная мебель, судейский стул, баскетбольный щит, кольцо баскетбольное, волейбольная 

установка. 
Технические средства обучения: громкоговоритель, усилитель, электронное табло, секундное табло. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 3, флаги – 2, баннеры – 2. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Спортивный комплекс. Спортивный зал. 

Количество посадочных мест – 38. 

Учебное оборудование: учебная мебель, судейский стул, баскетбольный щит, кольцо баскетбольное, волейбольная 

установка. 

Технические средства обучения: громкоговоритель, усилитель, электронное табло, секундное табло. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 3, флаги – 2, баннеры – 2. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 



мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 
Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 
Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

47.  Элективные 

дисциплины (модули) 
по физической 

культуре и спорту 

Физическая культура 

для специальных 

медицинских групп 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Спортивный комплекс. Фитнес-зал. 
Количество посадочных мест – 8. 

Учебное оборудование: учебная мебель, локер (металлический шкаф 4-дверный), шкаф-стеллаж, гимнастические 

маты, силовой тренажер, тренажер «Беговая дорожка», тренажер «Наездник», тренажер эллиптический, тренажер 

«Силовая станция», тренажер «Велосипед», тренажер «Министеппер», тренажер «Скамья силовая», гантели 

(разборные) 30 кг. 

Технические средства обучения: музыкальный центр. 

110006, 

Республика Казахстан, 
г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Спортивный комплекс. Фитнес-зал. 

Количество посадочных мест – 8. 

Учебное оборудование: учебная мебель, локер (металлический шкаф 4-дверный), шкаф-стеллаж, гимнастические 

маты, силовой тренажер, тренажер «Беговая дорожка», тренажер «Наездник», тренажер эллиптический, тренажер 

«Силовая станция», тренажер «Велосипед», тренажер «Министеппер», тренажер «Скамья силовая», гантели 

(разборные) 30 кг. 
Технические средства обучения: музыкальный центр. 



Промежуточная и рубежная аттестация: 

Спортивный комплекс. Фитнес-зал. 

Количество посадочных мест – 8. 

Учебное оборудование: учебная мебель, локер (металлический шкаф 4-дверный), шкаф-стеллаж, гимнастические 

маты, силовой тренажер, тренажер «Беговая дорожка», тренажер «Наездник», тренажер эллиптический, тренажер 

«Силовая станция», тренажер «Велосипед», тренажер «Министеппер», тренажер «Скамья силовая», гантели 

(разборные) 30 кг. 

Технические средства обучения: музыкальный центр. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  
Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 
Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 
Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

48.  Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 
культуре и спорту 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Спортивный комплекс. Фитнес-зал. 

Количество посадочных мест – 8. 
Учебное оборудование: учебная мебель, локер (металлический шкаф 4-дверный), шкаф-стеллаж, гимнастические 
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Республика Казахстан, 
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Адаптивная физическая 

культура 

маты, силовой тренажер, тренажер «Беговая дорожка», тренажер «Наездник», тренажер эллиптический, тренажер 

«Силовая станция», тренажер «Велосипед», тренажер «Министеппер», тренажер «Скамья силовая», гантели 

(разборные) 30 кг. 

Технические средства обучения: музыкальный центр. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Спортивный комплекс. Фитнес-зал. 

Количество посадочных мест – 8. 

Учебное оборудование: учебная мебель, локер (металлический шкаф 4-дверный), шкаф-стеллаж, гимнастические 

маты, силовой тренажер, тренажер «Беговая дорожка», тренажер «Наездник», тренажер эллиптический, тренажер 

«Силовая станция», тренажер «Велосипед», тренажер «Министеппер», тренажер «Скамья силовая», гантели 
(разборные) 30 кг. 

Технические средства обучения: музыкальный центр. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Спортивный комплекс. Фитнес-зал. 

Количество посадочных мест – 8. 

Учебное оборудование: учебная мебель, локер (металлический шкаф 4-дверный), шкаф-стеллаж, гимнастические 

маты, силовой тренажер, тренажер «Беговая дорожка», тренажер «Наездник», тренажер эллиптический, тренажер 

«Силовая станция», тренажер «Велосипед», тренажер «Министеппер», тренажер «Скамья силовая», гантели 

(разборные) 30 кг. 

Технические средства обучения: музыкальный центр. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 
Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 



Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

49.  Коммуникативная 

культура устной и 
письменной речи в 

профессиональной 

деятельности 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 110 имени основателя Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Атжанова Тарана 
Жамалиевича.  

Количество посадочных мест – 106. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-маркерная, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), микшер (усилитель звука) акустическая система, микрофон, портативное устройство для 

чтения/увеличения PEARL (читающая машина), документ-камера Epson (электронный увеличитель). Аудитория 

обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам дисциплины 

– 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на ПО 

Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 
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Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 514. 

Количество посадочных мест – 32. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 
выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 514. 

Количество посадочных мест – 32. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 110 имени основателя Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Атжанова Тарана 

Жамалиевича.  

Количество посадочных мест – 106. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов 



и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-маркерная, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), микшер (усилитель звука) акустическая система, микрофон, портативное устройство для 

чтения/увеличения PEARL (читающая машина), документ-камера Epson (электронный увеличитель). Аудитория 

обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 
(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на ПО 

Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 
информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 
Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 
Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-



191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

50.  Иностранный язык Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 307. 

Количество посадочных мест -22 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель. 

 

Учебная аудитория № 308. 

Количество посадочных мест -26 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель. 
Технические средства обучения: телевизор. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 307.  
Количество посадочных мест – 22. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель. 

 

Учебная аудитория № 308.  

Количество посадочных мест – 26. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель. 

Технические средства обучения: телевизор. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 307.  

Количество посадочных мест – 22.  

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель. 
 

Учебная аудитория № 308.  

Количество посадочных мест – 26. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель. 

Технические средства обучения: телевизор. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 
информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 



Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 
ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

51.  Иностранный язык в 
сфере юриспруденции 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  
Учебная аудитория № 307. 

Количество посадочных мест -22. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель. 

 

Учебная аудитория № 308. 

Количество посадочных мест –26. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель. 

Технические средства обучения: телевизор. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

110006, 
Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 307.  

Количество посадочных мест – 22. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель. 

 

Учебная аудитория № 308.  

Количество посадочных мест – 26. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель. 
Технические средства обучения: телевизор. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 307.  

Количество посадочных мест – 22. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель. 

 

Учебная аудитория № 308.  



Количество посадочных мест - 26 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель. 

Технические средства обучения: телевизор. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 
ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 
 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 
Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

52.  Основы научных 

исследований и 

проектной 

деятельности 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 110 имени основателя Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Атжанова Тарана 

Жамалиевича. 

Количество посадочных мест – 106. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-маркерная, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 
Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 



(моторизированный), микшер (усилитель звука) акустическая система, микрофон, портативное устройство для 

чтения/увеличения PEARL (читающая машина), документ-камера Epson (электронный увеличитель). Аудитория 

обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам дисциплины 

– 7. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 
(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на ПО 

Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 109. 

Количество посадочных мест – 58. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска меловая, учебна мебель, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), акустическая система, портативное устройство для чтения/увеличения PEARL (читающая 

машина), видеоувеличитель OptelecCompact+ HDWorld. Аудитория обеспечена доступом к информационным 
ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. Оборудована 

специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система MicrosoftWindowsXPProfessionalOEMSoftware 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), MicrosoftOffice 2007 RussianAcademicOPENLicense 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на ПО 

Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 109. 

Количество посадочных мест – 58. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска меловая, учебна мебель, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), акустическая система, портативное устройство для чтения/увеличения PEARL (читающая 

машина), видеоувеличитель OptelecCompact+ HDWorld. Аудитория обеспечена доступом к информационным 

ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. Оборудована 

специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система MicrosoftWindowsXPProfessionalOEMSoftware 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), MicrosoftOffice 2007 RussianAcademicOPENLicense 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на ПО 

Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Промежуточная и рубежная аттестация: 



Учебная аудитория № 110 имени основателя Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Атжанова Тарана 

Жамалиевича. 

Количество посадочных мест – 106. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-маркерная, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), микшер (усилитель звука) акустическая система, микрофон, портативное устройство для 

чтения/увеличения PEARL (читающая машина), документ-камера Epson (электронный увеличитель). Аудитория 
обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на ПО 

Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 
Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 



Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

53.  Практикум по 

составлению 

процессуальных 

документов по 
уголовным делам 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 509.  

Количество посадочных мест – 70. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 
выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), 

усилитель звука, акустическая система. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  
Специализированная учебная аудитория «Зал судебных заседаний» № 105.  

Количество посадочных мест – 48. 

Учебное оборудование: кресло председателя суда, тумба, решетка ажурная, стол для судебного заседания, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: телевизор. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Специализированная учебная аудитория «Зал судебных заседаний» № 105.  

Количество посадочных мест – 48. 

Учебное оборудование: кресло председателя суда, тумба, решетка ажурная, стол для судебного заседания, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: телевизор. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 
«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 509.  

Количество посадочных мест – 70. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), 

усилитель звука, акустическая система. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 



(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП). 

Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 
Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система Microlab. 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). Программное обеспечение 
«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

54.  Практикум. 

Криминальная 

виктимология 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515.  

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный). 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 
дисциплины – 9. 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 



Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 514.  

Количество посадочных мест – 32. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 514.  

Количество посадочных мест – 32. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 515.  

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный). 
Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная мебель. 
Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП). 

Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 



18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система Microlab. 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 
образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

55.  Практикум. 

Теоретические основы 

квалификации 
преступлений 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515.  

Количество посадочных мест – 82. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный). 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 
Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 
ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 506. 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

 

Учебная аудитория № 514. 

Количество посадочных мест – 32. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  



Учебная аудитория № 506. 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

 

Учебная аудитория № 514.  

Количество посадочных мест – 32. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 
выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 515.  

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный). 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 
(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП). 

Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 
учебная мебель. 



Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система Microlab. 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint 
Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

56.  Практикум. Методика 

расследования 

преступлений против 

собственности 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), 

усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: унифицированный криминалистический 
чемодан «УЭК-05», криминалистический комплекп для работы с гипсом, набор для дактилоскопирования «Дакто», 

стенды – 10, слайд-презентации по темам дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Лаборатория для проведения занятий по криминалистике № 513.  

Количество посадочных мест - 38.  

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления, шкаф (шкаф-тумба). 
Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), акустическая система, телевизор, DVD. 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 11, витрины – 2, стеллаж 

выставочный – 4. Полигон «Жилая комната»: холодильник -2, телевизор – 1, стойка под телевизор – 1, стол – 1, стул – 

2, шкаф двухстворчатый с антресолью – 1, шкаф трехстворчатый – 1, манекен (женский) – 1, кровать – 1. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 
Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 



KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Лаборатория для проведения занятий по криминалистике № 513.  

Количество посадочных мест - 38.  

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления, шкаф (шкаф-тумба). 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), акустическая система, телевизор, DVD. 
Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: унифицированный криминалистический 

чемодан «УЭК-05», криминалистический комплекп для работы с гипсом, набор для дактилоскопирования «Дакто», 

стенд – 11, витрины – 2, стеллаж выставочный – 4. Полигон «Жилая комната»: холодильник -2, телевизор – 1, стойка 

под телевизор – 1, стол – 1, стул – 2, шкаф двухстворчатый с антресолью – 1, шкаф трехстворчатый – 1, манекен 

(женский) – 1, кровать – 1. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 
обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), 

усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: унифицированный криминалистический 

чемодан «УЭК-05», криминалистический комплекп для работы с гипсом, набор для дактилоскопирования «Дакто», 

стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП). 



Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: унифицированный криминалистический 

чемодан «УЭК-05», криминалистический комплекп для работы с гипсом, набор для дактилоскопирования «Дакто», 

стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 
обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система Microlab. 
Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: унифицированный криминалистический 

чемодан «УЭК-05», криминалистический комплекп для работы с гипсом, набор для дактилоскопирования «Дакто», 

стенд 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 
18.11.2021). 

57.  Правоохранительные 

органы 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 110 имени основателя Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Атжанова Тарана 

Жамалиевича.  

Количество посадочных мест – 106. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-маркерная, учебная мебель, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), микшер (усилитель звука) акустическая система, микрофон, портативное устройство для 

чтения/увеличения PEARL (читающая машина), документ-камера Epson (электронный увеличитель). Аудитория 

обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 



(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на ПО Серийный 

номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия 

№ 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия 

№ 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 214. 

Количество посадочных мест – 32. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 
Технические средства обучения: интерактивная доска Unifi 35 Smart. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 24. 

 

Учебная аудитория № 215.  

Количество посадочных мест – 32. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 11. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 214. 
Количество посадочных мест – 32. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: интерактивная доска Unifi 35 Smart. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 24. 

 

Учебная аудитория № 215. 

Количество посадочных мест – 32. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 11. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 110 имени основателя Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Атжанова Тарана 

Жамалиевича.  

Количество посадочных мест – 106. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-маркерная, учебная мебель, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), микшер (усилитель звука) акустическая система, микрофон, портативное устройство для 

чтения/увеличения PEARL (читающая машина), документ-камера Epson (электронный увеличитель). Аудитория 

обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 



Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на ПО Серийный 

номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия 

№ 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия 

№ 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная мебель. 
Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП). 

Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 
18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система Microlab. 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

58.  Основы оперативно-

розыскной 

деятельности 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515.  

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный). 
Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 



образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 506. 
Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

 

Учебная удитория № 514. 

Количество посадочных мест – 32. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 506. 
Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

 

Учебная аудитория № 514. 

Количество посадочных мест – 32. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 515.  
Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный). 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 



Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП). 

Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 
(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 
учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система Microlab. 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 
KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

59.  Права человека в 

международном праве: 

вопросы практики 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515.  

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный). 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 
(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 



Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 504.  

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

 

Учебная аудитория № 506. 

Количество посадочных мест – 28. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 504.  

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

 

Учебная аудитория № 506. 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 
выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 515.  

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный). 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 
(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП). 

Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 



Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

 
Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система Microlab. 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 
Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

60.  Конституционные 

основы судебной 

власти 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515.  

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный). 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 
образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 512.  

Количество посадочных мест – 40. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 8. 



 

Учебная аудитория № 514.  

Количество посадочных мест – 32. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 512.  

Количество посадочных мест – 40. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, учебная мебель, 
трибуна для выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 8. 

 

Учебная аудитория № 514.  

Количество посадочных мест – 32. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 515.  

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 
выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный). 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  
Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП). 

Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 



KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система Microlab. 
Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

61.  Система органов и 

учреждений, 
исполняющих 

наказания и другие 

меры уголовно-

правового характера 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516. 
Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), 

усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 
Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 
г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 505.  

Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор, обеспеченный доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

 

Учебная аудитория № 506.  

Количество посадочных мест – 28. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 



выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 505.  

Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор, обеспеченный доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 
 

Учебная аудитория № 506.  

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), 
усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная мебель. 
Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП). 

Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 



 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система Microlab. 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

62.  Уголовно-

исполнительное право 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 
выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), 

усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  
Учебная аудитория № 505.  

Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор, обеспеченный доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

 

Учебная аудитория № 506.  

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 



Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 505.  

Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор, обеспеченный доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

 
Учебная аудитория № 506.  

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), 

усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в 
сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП). 
Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

 
Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 



Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система Microlab. 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 
(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

63.  Актуальные проблемы 

уголовного права и 

уголовного процесса 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515.  

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный). 
Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Специализированная учебная аудитория «Зал судебных заседаний» № 105.  

Количество посадочных мест – 48. 
Учебное оборудование: кресло председателя суда, тумба, решетка ажурная, стол для судебного заседания, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: телевизор. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

 

Учебная аудитория № 514.  

Количество посадочных мест – 32. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Специализированная учебная аудитория «Зал судебных заседаний» № 105.  

Количество посадочных мест – 48. 



Учебное оборудование: кресло председателя суда, тумба, решетка ажурная, стол для судебного заседания, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: телевизор. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

 

Учебная аудитория № 514.  

Количество посадочных мест – 32. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 515.  

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный). 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 
(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП). 

Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 
(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 
Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 



мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система Microlab. 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 
KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

64.  Проблемы теории 

государства и права 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 509.  

Количество посадочных мест – 70. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), 

усилитель звука, акустическая система. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 14. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 504. 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

 

Учебная аудитория № 505.  
Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор, обеспеченный доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 504. 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6. 

 

Учебная аудитория № 505.  



Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор, обеспеченный доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 509.  

Количество посадочных мест – 70. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 
выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), 

усилитель звука, акустическая система. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  
Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП). 

Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 
Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система Microlab. 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 



Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

65.  Особенности 

прокурорского надзора 

РК в уголовном 
судопроизводстве 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), 

усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 
Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 
ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 505.  

Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор, обеспеченный доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

 

Учебная аудитория № 506. 

Количество посадочных мест – 28. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 505.  

Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор, обеспеченный доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

 

Учебная аудитория № 506.  



Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), 
усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная мебель. 
Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП). 

Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 
18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система Microlab. 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 
(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 



Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

66.  Судебная экспертиза в 

уголовном процессе 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 
Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), 

усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 505.  
Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор, обеспеченный доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

 

Учебная аудитория № 506. 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 505.  

Количество посадочных мест – 42. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: телевизор, обеспеченный доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

 

Учебная аудитория № 506.  

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 



выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), 

усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП). 

Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 
информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

 
Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система Microlab. 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). Программное обеспечение 
«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint 



Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

67.  Защита прав 

участников уголовного 

процесса 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515.  

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный). 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 
образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 506. 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 
выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

 

Учебная аудитория № 514. 

Количество посадочных мест – 32. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 506. 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 
выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

 

Учебная аудитория № 514.  

Количество посадочных мест – 32. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 515.  

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 



выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный). 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 
Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП). 

Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). Программное обеспечение 
«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 
мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система Microlab. 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

68.  Современная сисмета 

наказаний 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515.  
Количество посадочных мест – 82. 

110006, 

Республика Казахстан, 
г. Костанай, 



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный). 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 
(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 506. 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

 

Учебная аудитория № 514. 

Количество посадочных мест – 32. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 506. 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

 

Учебная аудитория № 514.  

Количество посадочных мест – 32. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 515.  

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный). 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 



(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП). 

Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 
информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

 
Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система Microlab. 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 
Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

69.  Проблемы 

расследования 

преступлений 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), 

усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 



дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 514.  

Количество посадочных мест – 32. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 
выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 514.  

Количество посадочных мест – 32. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 
Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), 

усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП). 

Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 



KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система Microlab. 
Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

70.  Доказательства и 

доказывание в 
уголовном процессе 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516. 
Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), 

усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 
Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 
г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 514.  

Количество посадочных мест – 32. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 514.  

Количество посадочных мест – 32. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 



Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), 

усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП). 

Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 
Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система Microlab. 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint 
Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 



18.11.2021). 

71.  Особенности 

уголовного права РК 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515.  

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный). 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 
дисциплины – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 506.  

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 
 

Учебная аудитория № 511.  

Количество посадочных мест – 36. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 506.  

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 
 

Учебная аудитория № 511.  

Количество посадочных мест – 36. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 515.  

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный). 



Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  
Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП). 

Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 
Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система Microlab. 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 
образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

72.  Особенности 

преступлений 

террористического 

характера 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 515.  

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 
выступления. 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 



Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный). 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 
Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 506.  

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

 

Учебная аудитория № 511.  

Количество посадочных мест – 36. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 506.  

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

 

Учебная аудитория № 511.  

Количество посадочных мест – 36. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 9. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 515.  

Количество посадочных мест – 82. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный). 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 



Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП). 

Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 
Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система Microlab. 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint 
Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

73.  Особенности судебного 

разбирательства 

уголовных дел 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 509.  

Количество посадочных мест – 70. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), 

усилитель звука, акустическая система. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 



(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Специализированная учебная аудитория «Зал судебных заседаний» № 105.  

Количество посадочных мест – 48. 

Учебное оборудование: кресло председателя суда, тумба, решетка ажурная, стол для судебного заседания, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: телевизор. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 
«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Специализированная учебная аудитория «Зал судебных заседаний» № 105.  

Количество посадочных мест – 48. 

Учебное оборудование: кресло председателя суда, тумба, решетка ажурная, стол для судебного заседания, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: телевизор. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 509.  

Количество посадочных мест – 70. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 
Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), 

усилитель звука, акустическая система. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП). 

Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 



KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система Microlab. 
Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

74.  Квалификация 

преступлений против 
правосудия 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 509.  
Количество посадочных мест – 70. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), 

усилитель звука, акустическая система. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 
Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 
г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Специализированная учебная аудитория «Зал судебных заседаний» № 105.  

Количество посадочных мест – 48. 

Учебное оборудование: кресло председателя суда, тумба, решетка ажурная, стол для судебного заседания, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: телевизор. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Специализированная учебная аудитория «Зал судебных заседаний» № 105.  

Количество посадочных мест – 48. 

Учебное оборудование: кресло председателя суда, тумба, решетка ажурная, стол для судебного заседания, учебная 

мебель. 



Технические средства обучения: телевизор. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 509.  

Количество посадочных мест – 70. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), 

усилитель звука, акустическая система. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП). 

Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 
информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

 
Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система Microlab. 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). Программное обеспечение 
«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint 



Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

75.  Методика 

расследования 

преступлений против 

жизни и здоровья 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), 

усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в 
сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: унифицированный криминалистический 

чемодан «УЭК-05», криминалистический комплекп для работы с гипсом, набор для дактилоскопирования «Дакто», 

стенды – 10, слайд-презентации по темам дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Лаборатория для проведения занятий по криминалистике № 513.  

Количество посадочных мест - 38.  
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления, шкаф (шкаф-тумба). 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), акустическая система, телевизор, DVD. 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 11, витрины – 2, стеллаж 

выставочный – 4. Полигон «Жилая комната»: холодильник -2, телевизор – 1, стойка под телевизор – 1, стол – 1, стул – 

2, шкаф двухстворчатый с антресолью – 1, шкаф трехстворчатый – 1, манекен (женский) – 1, кровать – 1. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 
Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Лаборатория для проведения занятий по криминалистике № 513.  

Количество посадочных мест - 38.  

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления, шкаф (шкаф-тумба). 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 



мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), акустическая система, телевизор, DVD. 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: унифицированный криминалистический 

чемодан «УЭК-05», криминалистический комплекп для работы с гипсом, набор для дактилоскопирования «Дакто», 

стенд – 11, витрины – 2, стеллаж выставочный – 4. Полигон «Жилая комната»: холодильник -2, телевизор – 1, стойка 

под телевизор – 1, стол – 1, стул – 2, шкаф двухстворчатый с антресолью – 1, шкаф трехстворчатый – 1, манекен 

(женский) – 1, кровать – 1. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 
(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 
Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), 

усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: унифицированный криминалистический 

чемодан «УЭК-05», криминалистический комплекп для работы с гипсом, набор для дактилоскопирования «Дакто», 

стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  
Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП). 

Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: унифицированный криминалистический 

чемодан «УЭК-05», криминалистический комплекп для работы с гипсом, набор для дактилоскопирования «Дакто», 

стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). Программное обеспечение 
«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 



обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 
Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система Microlab. 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: унифицированный криминалистический 

чемодан «УЭК-05», криминалистический комплекп для работы с гипсом, набор для дактилоскопирования «Дакто», 

стенд 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint 
Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

76.  Методика 

расследования 

преступлений в сфере 

экономики 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), 

усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: унифицированный криминалистический 
чемодан «УЭК-05», криминалистический комплекп для работы с гипсом, набор для дактилоскопирования «Дакто», 

стенды – 10, слайд-презентации по темам дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Лаборатория для проведения занятий по криминалистике № 513.  

Количество посадочных мест - 38.  

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления, шкаф (шкаф-тумба). 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 
мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), акустическая система, телевизор, DVD. 



Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 11, витрины – 2, стеллаж 

выставочный – 4. Полигон «Жилая комната»: холодильник -2, телевизор – 1, стойка под телевизор – 1, стол – 1, стул – 

2, шкаф двухстворчатый с антресолью – 1, шкаф трехстворчатый – 1, манекен (женский) – 1, кровать – 1. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 
обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Лаборатория для проведения занятий по криминалистике № 513.  

Количество посадочных мест - 38.  

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления, шкаф (шкаф-тумба). 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), акустическая система, телевизор, DVD. 
Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: унифицированный криминалистический 

чемодан «УЭК-05», криминалистический комплекп для работы с гипсом, набор для дактилоскопирования «Дакто», 

стенд – 11, витрины – 2, стеллаж выставочный – 4. Полигон «Жилая комната»: холодильник -2, телевизор – 1, стойка 

под телевизор – 1, стол – 1, стул – 2, шкаф двухстворчатый с антресолью – 1, шкаф трехстворчатый – 1, манекен 

(женский) – 1, кровать – 1. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 
обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), 

усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: унифицированный криминалистический 
чемодан «УЭК-05», криминалистический комплекп для работы с гипсом, набор для дактилоскопирования «Дакто», 



стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная мебель. 
Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП). 

Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: унифицированный криминалистический 

чемодан «УЭК-05», криминалистический комплекп для работы с гипсом, набор для дактилоскопирования «Дакто», 

стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 
Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система Microlab. 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 
образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: унифицированный криминалистический 

чемодан «УЭК-05», криминалистический комплекп для работы с гипсом, набор для дактилоскопирования «Дакто», 

стенд 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

77.  Особенности 

уголовного процесса 
РК 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 509.  
Количество посадочных мест – 70. 

110006, 

Республика Казахстан, 
г. Костанай, 



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), 

усилитель звука, акустическая система. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 
(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Специализированная учебная аудитория «Зал судебных заседаний» № 105.  

Количество посадочных мест – 48. 

Учебное оборудование: кресло председателя суда, тумба, решетка ажурная, стол для судебного заседания, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: телевизор. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Специализированная учебная аудитория «Зал судебных заседаний» № 105.  

Количество посадочных мест – 48. 
Учебное оборудование: кресло председателя суда, тумба, решетка ажурная, стол для судебного заседания, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: телевизор. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 509.  

Количество посадочных мест – 70. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), 

усилитель звука, акустическая система. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП). 

Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 



информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 
18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система Microlab. 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

78.  Особенности 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 509.  

Количество посадочных мест – 70. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 
Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), 

усилитель звука, акустическая система. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Специализированная учебная аудитория «Зал судебных заседаний» № 105.  

Количество посадочных мест – 48. 
Учебное оборудование: кресло председателя суда, тумба, решетка ажурная, стол для судебного заседания, учебная 



мебель. 

Технические средства обучения: телевизор. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Специализированная учебная аудитория «Зал судебных заседаний» № 105.  

Количество посадочных мест – 48. 

Учебное оборудование: кресло председателя суда, тумба, решетка ажурная, стол для судебного заседания, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: телевизор. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 
Учебная аудитория № 509.  

Количество посадочных мест – 70. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), 

усилитель звука, акустическая система. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 
Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП). 

Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 
Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 



мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система Microlab. 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 
KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

79.  Учебная практика. 

Ознакомительная 

практика 

Договоры с профильными организациями - базами практик: 

1) Договор о предоставлении мест для прохождения практики студентам Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ с 

Президиумом областной коллегии адвокатов от 11.07.2016 года № 1, бессрочно, 110000, Республика Казахстан, обл. 

Костанайская, г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, 38 

2) Договор о предоставлении мест для прохождения практики студентам Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ с 

Администратором судов Костанайской области от 17.08.2016 года № 18, бессрочно, 110000, Республика Казахстан, 

обл. Костанайская, г. Костанай, микрорайон Алтын-Арман, район Назарбаев Интеллектуальной Школы 

3) Договор о предоставлении мест для прохождения практики студентам Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ с 

Прокуратурой Костанайской области от 19.08.2016 года №20, бессрочно, 110000, Республика Казахстан, обл. 

Костанайская, г. Костанай, ул. Алтынсарина, 118А 
4) Договор о предоставлении мест для прохождения практики студентам Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ с 

Управлением комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики 

Казахстан от 05.08.2016 года №9, бессрочно, 110000, Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай, ул. 

Темирбаева, 13. 

5) Договор о предоставлении мест для прохождения практики студентам Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ с 

Департаментом полиции Костанайской области от 17.08.2016 года №19, бессрочно, 110000, Республика Казахстан, 

обл. Костанайская, г. Костанай, ул. Баймагамбетова, 197 

6) Договор о предоставлении мест для прохождения практики студентам Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ с 

Линейным отделом полиции на станции Костанай от 23.08.2019 года №25, бессрочно, 110000, Республика Казахстан, 

обл. Костанайская, г. Костанай, проспект Аль-Фараби, 66; 110000, Республика Казахстан, обл. останайская, г. Костанай   

ул. Перронная, 8 
7) Договор о предоставлении мест для прохождения практики студентам Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ с 

Департаментом уголовно-исполнительной системы по Костанайской области от 16.08.2016 года №15, бессрочно, 

110000, Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай,ул. Джамбула, 89/1 

8) Договор о предоставлении мест для прохождения практики студентам Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ с 

Казахстанским Междунарордным бюро по правам человека и соблюдению законности от 23.01.2017 года №29, 

бессрочно, 110000, Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай,ул. Победы, 70, офис 9. 

Договоры с профильными 

организациями - базами 

практик: 

1) Договор о 

предоставлении мест для 

прохождения практики 

студентам Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ с Президиумом 

областной коллегии 
адвокатов от 11.07.2016 

года № 1, бессрочно, 

110000, Республика 

Казахстан, обл. 

Костанайская, г. 

Костанай, ул. Тәуелсіздік, 

38 

2) Договор о 

предоставлении мест для 

прохождения практики 

студентам Костанайского 
филиала ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ с 

Администратором судов 

Костанайской области от 

17.08.2016 года № 18, 

бессрочно, 110000, 

Республика Казахстан, 

обл. Костанайская, г. 

Костанай, микрорайон 

Алтын-Арман, район 

Назарбаев 

Интеллектуальной 
Школы 

3) Договор о 



предоставлении мест для 

прохождения практики 

студентам Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ с Прокуратурой 

Костанайской области от 

19.08.2016 года №20, 

бессрочно, 110000, 

Республика Казахстан, 
обл. Костанайская, г. 

Костанай, ул. 

Алтынсарина, 118А 

4) Договор о 

предоставлении мест для 

прохождения практики 

студентам Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ с Управлением 

комитета по правовой 

статистике и 
специальным учетам 

Генеральной прокуратуры 

Республики Казахстан от 

05.08.2016 года №9, 

бессрочно, 110000, 

Республика Казахстан, 

обл. Костанайская, г. 

Костанай, ул. Темирбаева, 

13. 

5) Договор о 

предоставлении мест для 
прохождения практики 

студентам Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ с Департаментом 

полиции Костанайской 

области от 17.08.2016 

года №19, бессрочно, 

110000, Республика 

Казахстан, обл. 

Костанайская, г. 

Костанай, ул. 

Баймагамбетова, 197 
6) Договор о 

предоставлении мест для 

прохождения практики 



студентам Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ с Линейным 

отделом полиции на 

станции Костанай от 

23.08.2019 года №25, 

бессрочно, 110000, 

Республика Казахстан, 

обл. Костанайская, г. 
Костанай, проспект Аль-

Фараби, 66; 110000, 

Республика Казахстан, 

обл. останайская, г. 

Костанай   ул. Перронная, 

8 

7) Договор о 

предоставлении мест для 

прохождения практики 

студентам Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ с Департаментом 

уголовно-

исполнительной системы 

по Костанайской области 

от 16.08.2016 года №15, 

бессрочно, 110000, 

Республика Казахстан, 

обл. Костанайская, г. 

Костанай,ул. Джамбула, 

89/1 

8) Договор о 
предоставлении мест для 

прохождения практики 

студентам Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ с Казахстанским 

Междунарордным бюро 

по правам человека и 

соблюдению законности 

от 23.01.2017 года №29, 

бессрочно, 110000, 

Республика Казахстан, 

обл. Костанайская, г. 
Костанай,ул. Победы, 70, 

офис 9. 

Промежуточная аттестация: 110006, 



Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), 

усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 
(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП). 

Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 
Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система Microlab. 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 
KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 



80.  Учебная практика. 

Правоприменительная 

практика 

Договоры с профильными организациями - базами практик: 

1) Договор о предоставлении мест для прохождения практики студентам Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ с 

Президиумом областной коллегии адвокатов от 11.07.2016 года № 1, бессрочно, 110000, Республика Казахстан, обл. 

Костанайская, г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, 38 

2) Договор о предоставлении мест для прохождения практики студентам Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ с 

Администратором судов Костанайской области от 17.08.2016 года № 18, бессрочно, 110000, Республика Казахстан, 

обл. Костанайская, г. Костанай, микрорайон Алтын-Арман, район Назарбаев Интеллектуальной Школы 

3) Договор о предоставлении мест для прохождения практики студентам Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ с 

Прокуратурой Костанайской области от 19.08.2016 года №20, бессрочно, 110000, Республика Казахстан, обл. 
Костанайская, г. Костанай, ул. Алтынсарина, 118А 

4) Договор о предоставлении мест для прохождения практики студентам Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ с 

Управлением комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики 

Казахстан от 05.08.2016 года №9, бессрочно, 110000, Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай, ул. 

Темирбаева, 13. 

5) Договор о предоставлении мест для прохождения практики студентам Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ с 

Департаментом полиции Костанайской области от 17.08.2016 года №19, бессрочно, 110000, Республика Казахстан, 

обл. Костанайская, г. Костанай, ул. Баймагамбетова, 197 

6) Договор о предоставлении мест для прохождения практики студентам Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ с 

Линейным отделом полиции на станции Костанай от 23.08.2019 года №25, бессрочно, 110000, Республика Казахстан, 

обл. Костанайская, г. Костанай, проспект Аль-Фараби, 66; 110000, Республика Казахстан, обл. останайская, г. Костанай   
ул. Перронная, 8 

7) Договор о предоставлении мест для прохождения практики студентам Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ с 

Департаментом уголовно-исполнительной системы по Костанайской области от 16.08.2016 года №15, бессрочно, 

110000, Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай,ул. Джамбула, 89/1 

8) Договор о предоставлении мест для прохождения практики студентам Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ с 

Казахстанским Междунарордным бюро по правам человека и соблюдению законности от 23.01.2017 года №29, 

бессрочно, 110000, Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай,ул. Победы, 70, офис 9. 

Договоры с профильными 

организациями - базами 

практик: 

1) Договор о 

предоставлении мест для 

прохождения практики 

студентам Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ с Президиумом 
областной коллегии 

адвокатов от 11.07.2016 

года № 1, бессрочно, 

110000, Республика 

Казахстан, обл. 

Костанайская, г. 

Костанай, ул. Тәуелсіздік, 

38 

2) Договор о 

предоставлении мест для 

прохождения практики 
студентам Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ с 

Администратором судов 

Костанайской области от 

17.08.2016 года № 18, 

бессрочно, 110000, 

Республика Казахстан, 

обл. Костанайская, г. 

Костанай, микрорайон 

Алтын-Арман, район 
Назарбаев 

Интеллектуальной 

Школы 

3) Договор о 

предоставлении мест для 

прохождения практики 

студентам Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ с Прокуратурой 

Костанайской области от 

19.08.2016 года №20, 

бессрочно, 110000, 
Республика Казахстан, 

обл. Костанайская, г. 

Костанай, ул. 



Алтынсарина, 118А 

4) Договор о 

предоставлении мест для 

прохождения практики 

студентам Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ с Управлением 

комитета по правовой 

статистике и 
специальным учетам 

Генеральной прокуратуры 

Республики Казахстан от 

05.08.2016 года №9, 

бессрочно, 110000, 

Республика Казахстан, 

обл. Костанайская, г. 

Костанай, ул. Темирбаева, 

13. 

5) Договор о 

предоставлении мест для 
прохождения практики 

студентам Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ с Департаментом 

полиции Костанайской 

области от 17.08.2016 

года №19, бессрочно, 

110000, Республика 

Казахстан, обл. 

Костанайская, г. 

Костанай, ул. 
Баймагамбетова, 197 

6) Договор о 

предоставлении мест для 

прохождения практики 

студентам Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ с Линейным 

отделом полиции на 

станции Костанай от 

23.08.2019 года №25, 

бессрочно, 110000, 

Республика Казахстан, 
обл. Костанайская, г. 

Костанай, проспект Аль-

Фараби, 66; 110000, 



Республика Казахстан, 

обл. останайская, г. 

Костанай   ул. Перронная, 

8 

7) Договор о 

предоставлении мест для 

прохождения практики 

студентам Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ с Департаментом 

уголовно-

исполнительной системы 

по Костанайской области 

от 16.08.2016 года №15, 

бессрочно, 110000, 

Республика Казахстан, 

обл. Костанайская, г. 

Костанай,ул. Джамбула, 

89/1 

8) Договор о 
предоставлении мест для 

прохождения практики 

студентам Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ с Казахстанским 

Междунарордным бюро 

по правам человека и 

соблюдению законности 

от 23.01.2017 года №29, 

бессрочно, 110000, 

Республика Казахстан, 
обл. Костанайская, г. 

Костанай,ул. Победы, 70, 

офис 9. 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), 

усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 
(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 



Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП). 

Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 
Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система Microlab. 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint 
Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

81.  Производственная 

практика. 

Правоприменительная 

практика 

Договоры с профильными организациями - базами практик: 

1) Договор о предоставлении мест для прохождения практики студентам Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ с 

Президиумом областной коллегии адвокатов от 11.07.2016 года № 1, бессрочно, 110000, Республика Казахстан, обл. 

Костанайская, г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, 38 

2) Договор о предоставлении мест для прохождения практики студентам Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ с 

Администратором судов Костанайской области от 17.08.2016 года № 18, бессрочно, 110000, Республика Казахстан, 

обл. Костанайская, г. Костанай, микрорайон Алтын-Арман, район Назарбаев Интеллектуальной Школы 

3) Договор о предоставлении мест для прохождения практики студентам Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ с 

Прокуратурой Костанайской области от 19.08.2016 года №20, бессрочно, 110000, Республика Казахстан, обл. 

Костанайская, г. Костанай, ул. Алтынсарина, 118А 
4) Договор о предоставлении мест для прохождения практики студентам Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ с 

Договоры с профильными 

организациями - базами 

практик: 

1) Договор о 

предоставлении мест для 

прохождения практики 

студентам Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ с Президиумом 

областной коллегии 
адвокатов от 11.07.2016 



Управлением комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики 

Казахстан от 05.08.2016 года №9, бессрочно, 110000, Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай, ул. 

Темирбаева, 13. 

5) Договор о предоставлении мест для прохождения практики студентам Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ с 

Департаментом полиции Костанайской области от 17.08.2016 года №19, бессрочно, 110000, Республика Казахстан, 

обл. Костанайская, г. Костанай, ул. Баймагамбетова, 197 

6) Договор о предоставлении мест для прохождения практики студентам Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ с 

Линейным отделом полиции на станции Костанай от 23.08.2019 года №25, бессрочно, 110000, Республика Казахстан, 

обл. Костанайская, г. Костанай, проспект Аль-Фараби, 66; 110000, Республика Казахстан, обл. останайская, г. Костанай   
ул. Перронная, 8 

7) Договор о предоставлении мест для прохождения практики студентам Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ с 

Департаментом уголовно-исполнительной системы по Костанайской области от 16.08.2016 года №15, бессрочно, 

110000, Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай,ул. Джамбула, 89/1 

8) Договор о предоставлении мест для прохождения практики студентам Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ с 

Казахстанским Междунарордным бюро по правам человека и соблюдению законности от 23.01.2017 года №29, 

бессрочно, 110000, Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай,ул. Победы, 70, офис 9. 

года № 1, бессрочно, 

110000, Республика 

Казахстан, обл. 

Костанайская, г. 

Костанай, ул. Тәуелсіздік, 

38 

2) Договор о 

предоставлении мест для 

прохождения практики 
студентам Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ с 

Администратором судов 

Костанайской области от 

17.08.2016 года № 18, 

бессрочно, 110000, 

Республика Казахстан, 

обл. Костанайская, г. 

Костанай, микрорайон 

Алтын-Арман, район 
Назарбаев 

Интеллектуальной 

Школы 

3) Договор о 

предоставлении мест для 

прохождения практики 

студентам Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ с Прокуратурой 

Костанайской области от 

19.08.2016 года №20, 
бессрочно, 110000, 

Республика Казахстан, 

обл. Костанайская, г. 

Костанай, ул. 

Алтынсарина, 118А 

4) Договор о 

предоставлении мест для 

прохождения практики 

студентам Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ с Управлением 

комитета по правовой 
статистике и 

специальным учетам 

Генеральной прокуратуры 



Республики Казахстан от 

05.08.2016 года №9, 

бессрочно, 110000, 

Республика Казахстан, 

обл. Костанайская, г. 

Костанай, ул. Темирбаева, 

13. 

5) Договор о 

предоставлении мест для 
прохождения практики 

студентам Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ с Департаментом 

полиции Костанайской 

области от 17.08.2016 

года №19, бессрочно, 

110000, Республика 

Казахстан, обл. 

Костанайская, г. 

Костанай, ул. 
Баймагамбетова, 197 

6) Договор о 

предоставлении мест для 

прохождения практики 

студентам Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ с Линейным 

отделом полиции на 

станции Костанай от 

23.08.2019 года №25, 

бессрочно, 110000, 
Республика Казахстан, 

обл. Костанайская, г. 

Костанай, проспект Аль-

Фараби, 66; 110000, 

Республика Казахстан, 

обл. останайская, г. 

Костанай   ул. Перронная, 

8 

7) Договор о 

предоставлении мест для 

прохождения практики 

студентам Костанайского 
филиала ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ с Департаментом 

уголовно-



исполнительной системы 

по Костанайской области 

от 16.08.2016 года №15, 

бессрочно, 110000, 

Республика Казахстан, 

обл. Костанайская, г. 

Костанай,ул. Джамбула, 

89/1 

8) Договор о 
предоставлении мест для 

прохождения практики 

студентам Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ с Казахстанским 

Междунарордным бюро 

по правам человека и 

соблюдению законности 

от 23.01.2017 года №29, 

бессрочно, 110000, 

Республика Казахстан, 
обл. Костанайская, г. 

Костанай,ул. Победы, 70, 

офис 9. 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), 

усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП). 

Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 



(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 
Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система Microlab. 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). Программное обеспечение 
«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

82.  Производственная 

практика. 

Преддипломная 

практика 

Договоры с профильными организациями - базами практик: 

1) Договор о предоставлении мест для прохождения практики студентам Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ с 

Президиумом областной коллегии адвокатов от 11.07.2016 года № 1, бессрочно, 110000, Республика Казахстан, обл. 

Костанайская, г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, 38 

2) Договор о предоставлении мест для прохождения практики студентам Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ с 

Администратором судов Костанайской области от 17.08.2016 года № 18, бессрочно, 110000, Республика Казахстан, 

обл. Костанайская, г. Костанай, микрорайон Алтын-Арман, район Назарбаев Интеллектуальной Школы 

3) Договор о предоставлении мест для прохождения практики студентам Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ с 
Прокуратурой Костанайской области от 19.08.2016 года №20, бессрочно, 110000, Республика Казахстан, обл. 

Костанайская, г. Костанай, ул. Алтынсарина, 118А 

4) Договор о предоставлении мест для прохождения практики студентам Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ с 

Управлением комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики 

Казахстан от 05.08.2016 года №9, бессрочно, 110000, Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай, ул. 

Темирбаева, 13. 

5) Договор о предоставлении мест для прохождения практики студентам Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ с 

Департаментом полиции Костанайской области от 17.08.2016 года №19, бессрочно, 110000, Республика Казахстан, 

обл. Костанайская, г. Костанай, ул. Баймагамбетова, 197 

6) Договор о предоставлении мест для прохождения практики студентам Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ с 

Линейным отделом полиции на станции Костанай от 23.08.2019 года №25, бессрочно, 110000, Республика Казахстан, 

обл. Костанайская, г. Костанай, проспект Аль-Фараби, 66; 110000, Республика Казахстан, обл. останайская, г. Костанай   
ул. Перронная, 8 

7) Договор о предоставлении мест для прохождения практики студентам Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ с 

Договоры с профильными 

организациями - базами 

практик: 

1) Договор о 

предоставлении мест для 

прохождения практики 

студентам Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ с Президиумом 

областной коллегии 

адвокатов от 11.07.2016 

года № 1, бессрочно, 

110000, Республика 

Казахстан, обл. 

Костанайская, г. 

Костанай, ул. Тәуелсіздік, 

38 

2) Договор о 

предоставлении мест для 

прохождения практики 
студентам Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО 



Департаментом уголовно-исполнительной системы по Костанайской области от 16.08.2016 года №15, бессрочно, 

110000, Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай,ул. Джамбула, 89/1 

8) Договор о предоставлении мест для прохождения практики студентам Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ с 

Казахстанским Междунарордным бюро по правам человека и соблюдению законности от 23.01.2017 года №29, 

бессрочно, 110000, Республика Казахстан, обл. Костанайская, г. Костанай,ул. Победы, 70, офис 9. 

«ЧелГУ с 

Администратором судов 

Костанайской области от 

17.08.2016 года № 18, 

бессрочно, 110000, 

Республика Казахстан, 

обл. Костанайская, г. 

Костанай, микрорайон 

Алтын-Арман, район 
Назарбаев 

Интеллектуальной 

Школы 

3) Договор о 

предоставлении мест для 

прохождения практики 

студентам Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ с Прокуратурой 

Костанайской области от 

19.08.2016 года №20, 
бессрочно, 110000, 

Республика Казахстан, 

обл. Костанайская, г. 

Костанай, ул. 

Алтынсарина, 118А 

4) Договор о 

предоставлении мест для 

прохождения практики 

студентам Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ с Управлением 
комитета по правовой 

статистике и 

специальным учетам 

Генеральной прокуратуры 

Республики Казахстан от 

05.08.2016 года №9, 

бессрочно, 110000, 

Республика Казахстан, 

обл. Костанайская, г. 

Костанай, ул. Темирбаева, 

13. 

5) Договор о 
предоставлении мест для 

прохождения практики 

студентам Костанайского 



филиала ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ с Департаментом 

полиции Костанайской 

области от 17.08.2016 

года №19, бессрочно, 

110000, Республика 

Казахстан, обл. 

Костанайская, г. 

Костанай, ул. 
Баймагамбетова, 197 

6) Договор о 

предоставлении мест для 

прохождения практики 

студентам Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ с Линейным 

отделом полиции на 

станции Костанай от 

23.08.2019 года №25, 

бессрочно, 110000, 
Республика Казахстан, 

обл. Костанайская, г. 

Костанай, проспект Аль-

Фараби, 66; 110000, 

Республика Казахстан, 

обл. останайская, г. 

Костанай   ул. Перронная, 

8 

7) Договор о 

предоставлении мест для 

прохождения практики 
студентам Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ с Департаментом 

уголовно-

исполнительной системы 

по Костанайской области 

от 16.08.2016 года №15, 

бессрочно, 110000, 

Республика Казахстан, 

обл. Костанайская, г. 

Костанай, ул. Джамбула, 

89/1 
8) Договор о 

предоставлении мест для 

прохождения практики 



студентам Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ с Казахстанским 

Междунарордным бюро 

по правам человека и 

соблюдению законности 

от 23.01.2017 года №29, 

бессрочно, 110000, 

Республика Казахстан, 
обл. Костанайская, г. 

Костанай, ул. Победы, 70, 

офис 9. 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), 

усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП). 

Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 
Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 



учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система Microlab. 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). Программное обеспечение 
«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

83.  Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 512.  

Количество посадочных мест – 40. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 8. 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Итоговая аттестация: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), 

усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в 

сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  
Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП). 

Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 



Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 
мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система Microlab. 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

84.  Выполнение, 
подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  
Учебная аудитория № 512.  

Количество посадочных мест – 40. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 8. 

110006, 
Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Итоговая аттестация: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), 

усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в 
сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП). 

Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 



информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 
18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система Microlab. 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

85.  Профессионально-

ориентированный 

казахский язык 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 311.  

Количество посадочных мест – 20. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель. 

 
Учебная аудитория № 312. 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель. 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 311.  

Количество посадочных мест – 20. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель. 

 

Учебная аудитория № 312. 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 311.  

Количество посадочных мест – 20. 



Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель. 

 

Учебная аудитория № 312. 

Количество посадочных мест – 28. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель. 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 
Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 
296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

86.  Светское 

религоведение 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 
(моторизованный), усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 



информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  
Учебная аудитория № 512.  

Количество посадочных мест – 40. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 8. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 512.  

Количество посадочных мест – 40. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, шкаф встроенный, учебная мебель, 

трибуна для выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 8. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 516. 
Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 
KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 



Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 
Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 
Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

87.  Психология лидерства 

и командообразования 

Занятия лекционного типа: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10, слайд-презентации по темам 

дисциплины – 9. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 215.  

Количество посадочных мест – 32. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 11. 



Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория № 215.  

Количество посадочных мест – 32. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 11. 

Промежуточная и рубежная аттестация: 

Учебная аудитория № 516. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для 
выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора 

(моторизованный), усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  
Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 
Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 
Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 



информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

88.  Организация работы в 
ЭИОС и ЭБС 

Занятия лекционного типа: 
Учебная аудитория № 110 имени основателя Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Атжанова Тарана 

Жамалиевича.  

Количество посадочных мест – 106. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-маркерная, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), микшер (усилитель звука) акустическая система, микрофон, портативное устройство для 

чтения/увеличения PEARL (читающая машина), документ-камера Epson (электронный увеличитель). Аудитория 

обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам дисциплины 

– 18. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на ПО 

Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория (компьютерный класс) № 302. 

Количество посадочных мест – 20, из них 20 посадочных мест оснащены компьютерами. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель, тумба. 

Технические средства обучения: компьютеры (20) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд «Компьютер и безопасность» – 1. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-
191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 



296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория (мультимедийный компьютерный класс) № 418. 

Количество посадочных мест – 25, из них 25 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель, круглый стол. 

Технические средства обучения – компьютеры (25) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 
информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакетприкладныхпрограмм «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программное обеспечение «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях». 

(Электронная лицензия. Регистрационный номер: 802214523 бессрочно). Антивирусное ПО 

«KasperskyEndpointSecurityforEducationalRenewalLicens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 

по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 

02.11.2020 по 18.11.2021). 

Промежуточная и рубежная аттестация: 
Учебная аудитория (компьютерный класс) № 302.  

Количество посадочных мест – 20, из них 20 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель, тумба. 

Технические средства обучения: компьютеры (20) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд «Компьютер и безопасность» – 1. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 
Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория (мультимедийный компьютерный класс) № 418. 

Количество посадочных мест – 25, из них 25 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель, круглый стол. 

Технические средства обучения – компьютеры (25) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 
Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 



Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программное обеспечение «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях». 

(Электронная лицензия. Регистрационный номер: 802214523 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 
18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 
Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 
Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

89.  Искусственный 
интеллект 

Занятия лекционного типа: 
Учебная аудитория № 110 имени основателя Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Атжанова Тарана 

110006, 



Жамалиевича.  

Количество посадочных мест – 106. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-маркерная, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), микшер (усилитель звука) акустическая система, микрофон, портативное устройство для 

чтения/увеличения PEARL (читающая машина), документ-камера Epson (электронный увеличитель). Аудитория 

обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 
образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам дисциплины 

– 5. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на ПО 

Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020) 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Практические, семинарские занятия, текущий контроль:  

Учебная аудитория (компьютерный класс) № 302.  

Количество посадочных мест – 20, из них 20 посадочных мест оснащены компьютерами. 
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель, тумба. 

Технические средства обучения: компьютеры (20) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд «Компьютер и безопасность» – 1. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 
Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория (мультимедийный компьютерный класс) № 418. 

Количество посадочных мест – 25, из них 25 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель, круглый стол. 

Технические средства обучения – компьютеры (25) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 



Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакетприкладныхпрограмм «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программное обеспечение «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях». 

(Электронная лицензия. Регистрационный номер: 802214523 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  

Учебная аудитория (компьютерный класс) № 302.  
Количество посадочных мест – 20, из них 20 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 

мебель, тумба. 

Технические средства обучения: компьютеры (20) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд «Компьютер и безопасность» – 1. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 
Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория (мультимедийный компьютерный класс) № 418. 

Количество посадочных мест – 25, из них 25 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель, круглый стол. 

Технические средства обучения – компьютеры (25) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 
Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакетприкладныхпрограмм «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программное обеспечение «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях». 

(Электронная лицензия. Регистрационный номер: 802214523 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint 

Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 

Промежуточная и рубежная аттестация: 
Учебная аудитория № 110 имени основателя Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Атжанова Тарана 



Жамалиевича. 

Количество посадочных мест – 106. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 6 специальных учебных мест, оборудованных для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доска магнитно-маркерная, учебная мебель, трибуна для 

выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, проекционный экран 

(моторизированный), микшер (усилитель звука) акустическая система, микрофон, портативное устройство для 

чтения/увеличения PEARL (читающая машина), документ-камера Epson (электронный увеличитель). Аудитория 

обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 
образовательной среде филиала. Оборудована специальными учебными местами для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License 

(Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно), программное обеспечение «OpenBook» (Лицензия на ПО 

Серийный номер:8029541 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal 

Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:  

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.  

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная 
мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-
191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508. 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система 

Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 



Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 

Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). 

Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 Помещения для выполнения самостоятельной работы, курсовых и выпускных квалификационных работ  

90.   Учебная аудитория (компьютерный класс) № 302.  

Количество посадочных мест – 20, из них 20 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная мебель, 

тумба. 

Технические средства обучения: компьютеры (20) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП). 
Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной 

информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд «Компьютер и безопасность» – 1. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК) пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Программа для ЭВМ «Виртуальный 

обыск» (Лицензионный договор №292-У от10.01.2020 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for 

Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), 

KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 

18.11.2021). 
 

Учебная аудитория (мультимедийный компьютерный класс) № 418. 

Количество посадочных мест – 25, из них 25 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

учебная мебель, круглый стол. 

Технические средства обучения – компьютеры (25) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система Microlab. 

Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 7. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 
(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). Программное обеспечение 

«Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно). Программное обеспечение «1С: 

Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях». (Электронная лицензия. 

Регистрационный номер: 802214523 бессрочно). Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational 

Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity 

Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 

 

Библиотека (читальный зал) 

Количество посадочных мест – 100, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: картотека, полки, стеллажи, учебная мебель, круглый стол. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 
телевизор, мониторы (для круглого стола), книги электроннные PocketBook614, оснащенные доступом к 
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информационным ресурсам в сети «Интернет», электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: шкаф-стеллаж – 2, выставка – 2, выставка-

витрина – 2, стенд – 2, стеллаж демонстрационный – 1, тематические полки – 6. 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional 

Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013 бессрочно). Антивирусное ПО 

«Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E-191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 

по 17.11.2020), KasperskyEndpointSecurity Educational Licens (Лицензия № 296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 

02.11.2020 по 18.11.2021). 

 Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования  

91.   Специальное помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 309 
Оборудование: стол для профилактики учебного оборудования, стул, стеллаж для запасных частей компьютеров и 

офисной техники, воздушный компрессор, паяльная станция, пылесос, стенд для тестирования компьютерных 

комплектующих, лампы. 
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Специальное помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 316 

Оборудование: стол для профилактики учебного оборудования, стул, шкаф для хранения учебного оборудования; 

ассортимент отверток, кисточек, мини-мультиметр, дополнительные USB Flash накопители, сумка для CD/DVD 

дисков. 

110006, 

Республика Казахстан, 
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Специальное помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 24 

Оборудование: столярный станок, электролобзик, шуруповёрт, электродрель, электрозамеряющие приборы, стол для 

профилактики учебного оборудования, стул, стеллажи для хранения 

110006, 

Республика Казахстан, 

г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А 

Специальное помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 14 в 

спорткомплексе 

Оборудование: стеллаж, шкаф-стеллаж, сейф металлический, винтовки, стрелковый электронный тренажер, ракетки 
теннисные, корзина для мячей, ковровые дорожки, стол для настольного тенниса, мячи теннисные, мячи 

баскетбольные, мячи волейбольные, мячи футзальные соревновательные, мячи футзальные тренировочные. 
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