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Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащённость специальных помещений для 
самостоятельной работы

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 

лицами с 
ограниченными 
возможнотями 

здоровья

ОУД.01 Русский язык

ОУД.02 Литература

ОУД..03 Иностранный язык Специализированная 
многофункциональная аудитория:у:
учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа;учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций; учебная аудитория для
проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации; помещение
для самостоятельной работы с
возможностью подключения к сети
«Интернет»;  

Кабинет №10,  Советская, 81 (ГТП профиль )
Шкаф для хранения  принадлежностей (встроенный) -1шт, Платяной 
шкаф - 1шт, Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 
приспособлений для крепления таблиц - 1шт, Стол для преподавателя - 
1шт, Стул для преподавателя - 1шт, Столы для студентов 
(индивидуальное рабочее место) - 13шт, Стулья для студентов - 30шт, 
Парты - 7шт., Персональные компьютеры - 14шт, Мониторы - 14шт, 
Мультимедиапроектор - 1шт, Принтер - 1шт, Экран - 1шт.

Кабинет № 10, корпус ГТП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья
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Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий в ГБПОУ "СМГК" 

Наименование дисциплины (модуля), 
практик в соответсвии с учебным планом

Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. .Помещение 
для самостоятельной работы с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет»; 

Кабинет №6, Советская 81        (ГТП профиль)  
Монитор// LCD 17" LG Flatron L1752S-SF Silver-1шт. Системный блок 
(тип 1)// NORD/CEL -2.66-1шт. Доска ученическая – 1шт. Стол 
письменный с ящиками – 1шт. Стул разный  - 2шт. Ученический стол-
14шт. Учебно-методическая литература. Учебно-наглядные пособия. 
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01 Кабинет № 6, корпус ГТП

не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья



ОУД.04 Математика Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. .Помещение 
для самостоятельной работы с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет»; 

Кабинет №5, Советская 81        (ГТП профиль)  
Коммутатор D-Link DGS-1100-24/A-1шт. Компьютер  в комплектации 
(системный блок, клавиатура, мышь) - сист. блок INTEL1шт. Монитор 
ЖК Philips 17-1шт. Стол ученический-парта- 10шт. Интерактивная 
доска Poly Vision Walk-and-Talk WTL 1810-1шт. Монитор ViewSonic 
LCD21.5-12шт. Принтер Samsung SCX-4220-1шт. Системный блок 
Aquarius Pro P30 S79-12шт. Доска ученическая- 1шт. Стенд – 1шт. 
Стол письменный старый – 1шт. Стол ученический – 10шт. Стул 
разный – 1шт. Амперметр – 3шт.  Вольтметр -1шт. Макет - учебное 
пособие -29шт.  Макеты по математике – 32 шт

Кабинет № 10, корпус ГТП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

ОУД.05 История Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа;
Учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций; Учебная аудитория для
проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации. .Помещение
для самостоятельной работы с
возможностью подключения к сети
«Интернет»;

Кабинет №25, Советская 81        (ГТП профиль)                                            
Компьютер в комплектации "рабочее место студента"-1шт. -1шт. 
Проектор BENQ MW519 DLP-1шт. Доска ученическая – 1шт. Парта - 
стол школьная – 16шт. Стенд – 1шт.  Стол для компьютера СК-5 
80106002006282- 15 шт.  Стол письменный с ящиками- 1шт. Стул  
разный – 6шт.  Тумбочка -1шт. Шкаф 2-х створчатый – 2шт.

Кабинет № 25, корпус ГТП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

Спортивный зал,  
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями 

Спортивный зал Светская, 81 ГТП профиль
Мячи фитболы — 14 шт., мячи набивные — 4 шт., палки 
гимнастические (деревянные) — 10 шт., палки гимнастические 
(пластик) — 14 шт., скакалки гимнастические — 3 шт., коврики 
гимнастические — 10 шт., степ-доска — 8 шт., обруч металлический 
— 6 шт., обруч пластиковый — 6 шт., стенка гимнастическая — 2 шт., 
турник универсальный — 1 шт., доска для пресса — 3 шт., скамья 
гимнастическая — 1 шт., стойки для штанги — 1 шт., гриф кривой — 1 
шт., гриф классический — 2 шт., подставка для жима лежа — 1 шт., 
гантели разновесы: 5 кг.- 2 шт.,3 кг.- 4 шт., 2 кг. – 2 шт., диски 
разновесы: 20 кг.- 2 шт.,15 кг.-2шт., 10 кг.- 4 шт., 5 кг.-4 шт., гири 
разновесы: 16 кг. — 1 шт., 24 кг. — 1 шт., шахматы, шашки.

Учебная аудитория для проведения 
занятий по дисциплинам по физической 
культуре и спорту.

Физическая культураОУД. 06



ОУД.07 Основы безопасности 
жизнедеятельности

Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации.

Кабинет №24, Советская 81        (ГТП профиль)                                            
Шкафы для хранения карт и таблиц - 1 шт, Стеллаж для книг - 1 шт, 
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 
приспособлений для крепления таблиц - 1 шт, Штатив для карт и 
таблиц - 1 шт, Стол для преподавателя - 1 шт, Стул для преподавателя  - 
1 шт, Столы для студентов - 14 шт, Стулья для студентов - 28 шт.                                 
Ручные гранаты - 13 шт, Приборы радиационной разведки - 1 шт, 
Приборы химической разведки - 1 шт, Бытовой дозиметр - 1 шт, 
Компас - 13 шт, Визирная линейка - 1 шт, Транспортир - 1 шт, Носилки 
санитарные - 1 шт, Воронка стеклянная - 1 шт, Грелка - 1 шт, 
Противогаз - 13 шт, Аптечка - 1 шт, Аудио-центр - 1 шт, 
Проекционный препарат - 1 шт, Принтер - 1 шт, Экран - 1 шт, 
Компьютер - 1 шт.

Кабинет № 24, корпус ГТП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

ОУД. 08 Астрономия Специализированная 
многофункциональная аудитория:у: 
учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации; помещение 
для самостоятельной работы с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет»; 

Кабинет №21, Советская 81 (ГТП профиль)
Монитор// LCD 17" LG Flatron L1752S-SF Silver-1шт. Системный блок 
№1-1шт. Шкаф угловой-1шт. Доска ученическая- 1шт.  Стол – 1шт. 
Стул разный – 1шт. Шкаф 2-х створчатый – 3шт. Ученический стол – 
14шт.

Кабинет № 21, корпус ГТП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

ОУД.09 Информатика Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации.Помещение 
для самостоятельной работы с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет»; 

Кабинет №16, Советская 81 (ГТП профиль)
Стол рабочий – 1шт. Стол угловой  - 1 шт. Шкаф д/одежды 
двухстворчатый – 1 шт. Шкаф для документов- 1шт. ПК (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера) – 1шт.; ноутбук – 12 
шт.; гарнитура — 13 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран 
проекционный настенный рулонный – 1 шт. Стол – парта – 9 шт.; 
скамья – 2 шт.; стул – 1 шт.; стол компьютерный – 2 шт.; полка – 1 шт.; 
тумба – 1 шт.;учебная доска – 1 шт. Монитор Phikips 18.5 "-1шт. 
Монитор Philips-1шт. Монитор Philips 18.5 "-9шт. Системный блок  
Intel pentium-11шт. Доска ученическая-1шт.  Стол-1шт. Стол 
ученический -20шт. Стул  разный -21 шт. Шкаф 2-х створчатый -1шт.  
Шкаф 3-х створчатый  -1шт. Стол письменный -1шт. 

Кабинет № 16, корпус ГТП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья



ОУД.10 Обществознание Учебная аудитория для проведения 
занятий по дисциплинам по физической 
культуре и спорту.
Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации.

Кабинет №14, Светская, 5 (МСП профиль)
Парта школьная-13шт. Стул п/мягкий -1шт.Учебно-методическая 
литература. Учебно-наглядные пособия

Кабинет № 14, корпус МСП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

ОУД.11 Экономика Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. .Помещение 
для самостоятельной работы с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет»; 

Кабинет №4, Светская, 5 (МСП профиль)
Стол маникюрный "Катрин"-1шт. Стул мастера К23А-1шт. 
Динамометр ДК -50 МЕХ.1201032-11-1шт. Н 70 Манекен- симулятор 
взрослого для отработки навыков базового сестринского уходу-1шт. Н2 
Манекен- симулятор взрослого Лиля для отработки навыков 
сестринского ухода-1шт. Тренажер для обучения ухода за зубами Н11-
4шт. Фантом головы с пищеводом-1шт. Фантом зондирования желудка-
1шт. Фантом катетеризации женской промежности-1шт. Фантом 
универсальный – 1шт. Фантом катетеризации мужской промежности-
1шт. Фантом реанимационный-1шт. Фантом таза-1шт. Монитор-1шт. 
Системный блок-1шт.Стол компьютерный – 1шт. Доска аудиторская -
1шт.  Парта школьная -5шт.  Подушка кислородная -1шт.  
Стерилизатор ПГ-80-1 -1шт.  Стол письменный -2шт.  Стол разный -
3шт.  Стул п/мягкий -2шт.  Тонометр эл -1шт.  Тренажер для 
внутривенных инъекций -4шт.  Шкаф д/одежды -1шт.  Шкаф 
медицинский -3шт. 

Кабинет № 4, корпус МСП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

ОУД.12 Право Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. .Помещение 
для самостоятельной работы с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет»;

Кабинет №4, Советская 81 (ГТП профиль)
Монитор LCD  Samsung 943 SN 19"-1шт Принтер HP LaserJet 1018 
(CB419A) 12 стр, 2 Mb.USB  Карт (Q2612A)-1шт. Системный блок (тип 
1)// NORD/CEL -2.66-1шт. Доска ученическая – 1шт. Стенд – 1шт. 
Стол- 1шт. Стол ученический – 18шт. Учебно-методическая 
литература. Наглядные пособия

Кабинет № 4, корпус ГТП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья



ОУД. Естествознание Учебная аудитория для проведения 
занятий по дисциплинам по физической 
культуре и спорту.
Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации.

Кабинет №14, Светская, 5 (МСП профиль)
Парта школьная-13шт. Стул п/мягкий -1шт.Учебно-методическая 
литература. Учебно-наглядные пособия

Кабинет № 14, корпус МСП
не приспособлено для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

УД.01.01 История родного края Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа;
Учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций; Учебная аудитория для
проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации. .Помещение
для самостоятельной работы с
возможностью подключения к сети
«Интернет»;

Кабинет №25, Советская 81        (ГТП профиль)                                            
Компьютер в комплектации "рабочее место студента"-1шт. -1шт. 
Проектор BENQ MW519 DLP-1шт. Доска ученическая – 1шт. Парта - 
стол школьная – 16шт. Стенд – 1шт.  Стол для компьютера СК-5 
80106002006282- 15 шт.  Стол письменный с ящиками- 1шт. Стул  
разный – 6шт.  Тумбочка -1шт. Шкаф 2-х створчатый – 2шт.

Кабинет № 25, корпус ГТП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

УД.01.02 Экология моего края Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. .Помещение 
для самостоятельной работы с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет»;

Кабинет №24, Советская 81 (ГТП профиль)
Стенд – 3 шт. Монитор 2-1шт. Системный блок (тип 1)// NORD/CEL -
2.66-1шт. Парта -стол школьная – 4шт. Стол- 1шт. Ученический стол- 
10шт.

Кабинет № 24, корпус ГТП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет № 25, корпус ГТП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа;
Учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных

Кабинет №25, Советская 81        (ГТП профиль)                                            
Компьютер в комплектации "рабочее место студента"-1шт. -1шт. 
Проектор BENQ MW519 DLP-1шт. Доска ученическая – 1шт. Парта - 
стол школьная – 16шт. Стенд – 1шт.  Стол для компьютера СК-5 
80106002006282- 15 шт.  Стол письменный с ящиками- 1шт. Стул  
разный – 6шт.  Тумбочка -1шт. Шкаф 2-х створчатый – 2шт.



ОГСЭ.02 История

ОГСЭ.03 Иностранный язык Специализированная 
многофункциональная аудитория:у:
учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа;учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций; учебная аудитория для
проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации; помещение
для самостоятельной работы с
возможностью подключения к сети
«Интернет»;  

Кабинет №10,  Советская, 81 (ГТП профиль )
Шкаф для хранения  принадлежностей (встроенный) -1шт, Платяной 
шкаф - 1шт, Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 
приспособлений для крепления таблиц - 1шт, Стол для преподавателя - 
1шт, Стул для преподавателя - 1шт, Столы для студентов 
(индивидуальное рабочее место) - 13шт, Стулья для студентов - 30шт, 
Парты - 7шт., Персональные компьютеры - 14шт, Мониторы - 14шт, 
Мультимедиапроектор - 1шт, Принтер - 1шт, Экран - 1шт.

Кабинет № 10, корпус ГТП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

ОГСЭ.04 Физическая культура Учебная аудитория для проведения 
занятий по дисциплинам по физической 
культуре и спорту.

Спортивный зал Светская, 81 ГТП профиль
Мячи фитболы — 14 шт., мячи набивные — 4 шт., палки 
гимнастические (деревянные) — 10 шт., палки гимнастические 
(пластик) — 14 шт., скакалки гимнастические — 3 шт., коврики 
гимнастические — 10 шт., степ-доска — 8 шт., обруч металлический 
— 6 шт., обруч пластиковый — 6 шт., стенка гимнастическая — 2 шт., 
турник универсальный — 1 шт., доска для пресса — 3 шт., скамья 
гимнастическая — 1 шт., стойки для штанги — 1 шт., гриф кривой — 1 
шт., гриф классический — 2 шт., подставка для жима лежа — 1 шт., 
гантели разновесы: 5 кг.- 2 шт.,3 кг.- 4 шт., 2 кг. – 2 шт., диски 
разновесы: 20 кг.- 2 шт.,15 кг.-2шт., 10 кг.- 4 шт., 5 кг.-4 шт., гири 
разновесы: 16 кг. — 1 шт., 24 кг. — 1 шт., шахматы, шашки.

Спортивный зал,  
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями 

групповых и индивидуальных
консультаций; Учебная аудитория для
проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации. .Помещение
для самостоятельной работы с
возможностью подключения к сети
«Интернет»;



ОГСЭ.05 Введение в профессию: общие 
компетенции профессионала

Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. .Помещение 
для самостоятельной работы с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет»; 

Кабинет №9, Светская, 5 (МСП профиль)
Коммутатор D-Ling DES-1шт. Блок б/питания-1шт. Монитор 20" BenQ 
G2025 HDA 16:9; TN; 1600+900; 0,276mm 5mc; 16,7m-10шт. 
Системный блокG2120/4GB/500GB/SVGA/DVD-RWс 
ПО(Win7HB*64+MSO 2013 St)-10шт. Стол компьютерный -6шт. Доска 
аудиторская -1шт.  Кресло "Престиж" -1шт.  Парта школьная -4шт.  
Стол компьютерный М132В -10 шт.  Стол письменный -1шт

Кабинет № 9, корпус МСП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

ОГСЭ.06 Эффективное поведение на рынке труда Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации.

Кабинет №14, Светская, 5 (МСП профиль)
Парта школьная-13шт. Стул п/мягкий -1шт.Учебно-методическая 
литература. Наглядные пособия

Кабинет № 14, корпус МСП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

ЕН.02 Математика Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. .Помещение 
для самостоятельной работы с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет»; 

Кабинет №5, Советская 81        (ГТП профиль)  
Коммутатор D-Link DGS-1100-24/A-1шт. Компьютер  в комплектации 
(системный блок, клавиатура, мышь) - сист. блок INTEL1шт. Монитор 
ЖК Philips 17-1шт. Стол ученический-парта- 10шт. Интерактивная 
доска Poly Vision Walk-and-Talk WTL 1810-1шт. Монитор ViewSonic 
LCD21.5-12шт. Принтер Samsung SCX-4220-1шт. Системный блок 
Aquarius Pro P30 S79-12шт. Доска ученическая- 1шт. Стенд – 1шт. 
Стол письменный старый – 1шт. Стол ученический – 10шт. Стул 
разный – 1шт. Амперметр – 3шт.  Вольтметр -1шт. Макет - учебное 
пособие -29шт.  Макеты по математике – 32 шт

Кабинет № 10, корпус ГТП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья



ЕН.03 Информатика Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. .Помещение 
для самостоятельной работы с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет»; 

Кабинет №16, Советская 81 (ГТП профиль)
Стол рабочий – 1шт. Стол угловой  - 1 шт. Шкаф д/одежды 
двухстворчатый – 1 шт. Шкаф для документов- 1шт. ПК (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера) – 1шт.; ноутбук – 12 
шт.; гарнитура — 13 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран 
проекционный настенный рулонный – 1 шт. Стол – парта – 9 шт.; 
скамья – 2 шт.; стул – 1 шт.; стол компьютерный – 2 шт.; полка – 1 шт.; 
тумба – 1 шт.;учебная доска – 1 шт. Монитор Phikips 18.5 "-1шт. 
Монитор Philips-1шт. Монитор Philips 18.5 "-9шт. Системный блок  
Intel pentium-11шт. Доска ученическая-1шт.  Стол-1шт. Стол 
ученический -20шт. Стул  разный -21 шт. Шкаф 2-х створчатый -1шт.  
Шкаф 3-х створчатый  -1шт. Стол письменный -1шт. 

Кабинет № 10, корпус ГТП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

ОП.01 Теория государства и права Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. .Помещение 
для самостоятельной работы с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет»; 

Кабинет №4, Советская 81 (ГТП профиль)
Монитор LCD  Samsung 943 SN 19"-1шт Принтер HP LaserJet 1018 
(CB419A) 12 стр, 2 Mb.USB  Карт (Q2612A)-1шт. Системный блок (тип 
1)// NORD/CEL -2.66-1шт. Доска ученическая – 1шт. Стенд – 1шт. 
Стол- 1шт. Стол ученический – 18шт. Учебно-методическая 
литература. Наглядные пособия

Кабинет № 5, корпус МСП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

ОП.03 Административное прао

ОП.04 Основы экологического права

ОП.05 Трудовое право

ОП.06 Гражданское прао

ОП.07 Семейное право

ОП.08 Гражданский процесс

ОП.09 Страховое дело

ОП.10 Статистика

Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. .Помещение 
для самостоятельной работы с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет»; 

Кабинет №4, Советская 81 (ГТП профиль)
Монитор LCD  Samsung 943 SN 19"-1шт Принтер HP LaserJet 1018 
(CB419A) 12 стр, 2 Mb.USB  Карт (Q2612A)-1шт. Системный блок (тип 
1)// NORD/CEL -2.66-1шт. Доска ученическая – 1шт. Стенд – 1шт. 
Стол- 1шт. Стол ученический – 18шт. Учебно-методическая 
литература. Наглядные пособия

Кабинет № 6, корпус МСП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 

Кабинет №16, Советская 81 (ГТП профиль)
Стол рабочий – 1шт. Стол угловой  - 1 шт. Шкаф д/одежды 
двухстворчатый – 1 шт. Шкаф для документов- 1шт. ПК (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера) – 1шт.; ноутбук – 12 

Кабинет № 16, корпус ГТП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 

ОП.02 Конституционное право



ОП.11 Экономика организации

ОП.12 Менеджмент

ОП.13 Документационное обеспечение 
управления

ОП.14 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации.

Кабинет №24, Советская 81        (ГТП профиль)                                            
Шкафы для хранения карт и таблиц - 1 шт, Стеллаж для книг - 1 шт, 
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 
приспособлений для крепления таблиц - 1 шт, Штатив для карт и 
таблиц - 1 шт, Стол для преподавателя - 1 шт, Стул для преподавателя  - 
1 шт, Столы для студентов - 14 шт, Стулья для студентов - 28 шт.                                 
Ручные гранаты - 13 шт, Приборы радиационной разведки - 1 шт, 
Приборы химической разведки - 1 шт, Бытовой дозиметр - 1 шт, 
Компас - 13 шт, Визирная линейка - 1 шт, Транспортир - 1 шт, Носилки 
санитарные - 1 шт, Воронка стеклянная - 1 шт, Грелка - 1 шт, 
Противогаз - 13 шт, Аптечка - 1 шт, Аудио-центр - 1 шт, 
Проекционный препарат - 1 шт, Принтер - 1 шт, Экран - 1 шт, 
Компьютер - 1 шт.

Кабинет № 24, корпус ГТП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

МДК.01.01 Право социального обеспечения Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. .Помещение 
для самостоятельной работы с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет»;

Кабинет №4, Советская 81 (ГТП профиль)
Монитор LCD  Samsung 943 SN 19"-1шт Принтер HP LaserJet 1018 
(CB419A) 12 стр, 2 Mb.USB  Карт (Q2612A)-1шт. Системный блок (тип 
1)// NORD/CEL -2.66-1шт. Доска ученическая – 1шт. Стенд – 1шт. 
Стол- 1шт. Стол ученический – 18шт. Учебно-методическая 
литература. Наглядные пособия

Кабинет № 4, корпус ГТП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. .Помещение 
для самостоятельной работы с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет»; 

системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера) – 1шт.; ноутбук – 12 
шт.; гарнитура — 13 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран 
проекционный настенный рулонный – 1 шт. Стол – парта – 9 шт.; 
скамья – 2 шт.; стул – 1 шт.; стол компьютерный – 2 шт.; полка – 1 шт.; 
тумба – 1 шт.;учебная доска – 1 шт. Монитор Phikips 18.5 "-1шт. 
Монитор Philips-1шт. Монитор Philips 18.5 "-9шт. Системный блок  
Intel pentium-11шт. Доска ученическая-1шт.  Стол-1шт. Стол 
ученический -20шт. Стул  разный -21 шт. Шкаф 2-х створчатый -1шт.  
Шкаф 3-х створчатый  -1шт. Стол письменный -1шт. 

и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья



МДК.01.02 Психология социально-правовой 
деятельности

Учебная аудитория для проведения 
занятий по дисциплинам по физической 
культуре и спорту.
Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации.

Кабинет №16, Светская, 5 (МСП профиль)
Доска аудиторская-1шт. Парта школьная-16шт. Стол письменный -
1шт.  Стул п/мягкий -1шт. Учебно-методическая литература. 
Наглядные пособия

Кабинет № 16 корпус МСП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

УП.01 Учебная практика Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. .Помещение 
для самостоятельной работы с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет»;

Кабинет №4, Советская 81 (ГТП профиль)
Монитор LCD  Samsung 943 SN 19"-1шт Принтер HP LaserJet 1018 
(CB419A) 12 стр, 2 Mb.USB  Карт (Q2612A)-1шт. Системный блок (тип 
1)// NORD/CEL -2.66-1шт. Доска ученическая – 1шт. Стенд – 1шт. 
Стол- 1шт. Стол ученический – 18шт. Учебно-методическая 
литература. Наглядные пособия

Кабинет № 4, корпус ГТП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

ПП.01 Производственная практика Специализированная 
многофункциональная  базе при ГКУ СО 
«ГУСЗН Западного округа» Автономная 
некоммерческая организация «Центр 
социального обслуживания населения 
«Сызранский»

Учебные кабинеты на базе оснащены в соответствии с профилем 
производственной практики

Учебные кабинеты 
не приспособлены для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

МДК.02.01 Организация работы органов 
учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного фонда 
РФ.

Кабинет № 16, корпус ГТП
не приспособлен для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

Кабинет №16, Советская 81 (ГТП профиль)
Стол рабочий – 1шт. Стол угловой  - 1 шт. Шкаф д/одежды 
двухстворчатый – 1 шт. Шкаф для документов- 1шт. ПК (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка, веб-камера) – 1шт.; ноутбук – 12 
шт.; гарнитура — 13 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран 
проекционный настенный рулонный – 1 шт. Стол – парта – 9 шт.; 
скамья – 2 шт.; стул – 1 шт.; стол компьютерный – 2 шт.; полка – 1 шт.; 
тумба – 1 шт.;учебная доска – 1 шт. Монитор Phikips 18.5 "-1шт. 

Специализированная 
многофункциональная аудитория:
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа;
Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций; Учебная аудитория для 



УП.02 Учебная практика

ПП.02 Производственная практика (по 
профилю специальности)

Специализированная 
многофункциональная  база при  ГКУ 
СО «ГУСЗН Западного округа» 
Автономная некоммерческая 
организация «Центр социального 
обслуживания населения «Сызранский»

Учебные кабинеты на базе оснащены в соответствии с профилем 
производственной практики

Учебные кабинеты 
не приспособлены для 
использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

тумба – 1 шт.;учебная доска – 1 шт. Монитор Phikips 18.5 "-1шт. 
Монитор Philips-1шт. Монитор Philips 18.5 "-9шт. Системный блок  
Intel pentium-11шт. Доска ученическая-1шт.  Стол-1шт. Стол 
ученический -20шт. Стул  разный -21 шт. Шкаф 2-х створчатый -1шт.  
Шкаф 3-х створчатый  -1шт. Стол письменный -1шт. 

консультаций; Учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. .Помещение 
для самостоятельной работы с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет»; 
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