
Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение 

«Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж» 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования 

–программы подготовки специалистов среднего звена  

 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 
№ п\п Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации ООП 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений для реализации ООП 

1 Основы философии Кабинет социально-экономических 

дисциплин, основ философии 

Интерактивная доска, компьютер, проектор, ноутбук. УМК 

2 История Кабинет истории Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК 

3 Иностранный язык Кабинет иностранного языка Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК 

4 Физическая культура Спортивный зал 

Кабинет физвоспитания 

 

 

 

Тренажерные залы - 2 

 

 

 

 

 

Стрелковый тир 

 

 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

Спортивные снаряды, спортивный инвентарь, лыжная база, набор для 

игры в футбол, набор для игры в баскетбол, набор для игры в 

волейбол, набор для настольного тенниса, набор для бильярда, набор 

для гиревого спорта, спортивная форма,  

 

Тренажеры: Беговая дорожка – 1 шт.; Бегущий тренажер-скамья – 1 

шт.; Веллоэликсойд – 2 шт.; Велотренажер – 4 шт.; Гребной тренажер 

– 1 шт.; Инвентарь для общефизической подготовки – 3 шт.; Мини-

степпер – 1 шт.; Силовой комплекс – 1 шт.; Тренажер « Cumflextor» - 

2 шт.; Скамья для пресса – 3 шт.; тренажер турник-брусья – 2 шт.; 

 

Винтовки: МР-512 – 6 шт., МР 532 – 1 шт., макеты АК-74 – 2 шт., 

Газобаллонный АКС-74 – 1 шт., пистолет пневматический МР – 1 

шт.; 



5 Математика Кабинет математики и статистики Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК 

6 Информатика Лаборатория информатики Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК, ПК – 9 шт.; Принтер KUOCEKA -1 шт., 

принтер SAMSUNG – 1 шт., сканер CANON – 2 шт. 

7 Теория государства и 

права 

Кабинет теории государства и права Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК, 

8 Конституционное право Кабинет конституционного и 

административного права 

Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК, 

9 Административное право Кабинет конституционного и 

административного права 

Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК 

10 Основы экологического 

права 

Кабинет основ экологического 

права 

Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК, 

11 Трудовое право Кабинет трудового права Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК, бланочная документация, учетные 

регистры 

12 Гражданское право Кабинет гражданского, семейного 

права и гражданского процесса 

Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК, ГОСТы, образцы продукции, ПК 

13 Семейное право Кабинет гражданского, семейного 

права и гражданского процесса 

Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК, 

14 Гражданский процесс Кабинет гражданского, семейного 

права и гражданского процесса 

Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК,  

15 Страховое дело Кабинет профессиональных 

дисциплин 

Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК,  

16 Статистика Кабинет статистики Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК, 

17 Экономика организации Кабинет менеджмента и экономики 

организации 

УМК, ПК – 5 шт., Моноблоки – 5 шт., ноутбук – 1 шт. 

18 Менеджмент Кабинет менеджмента и экономики 

организации 

УМК, ПК – 5 шт., Моноблоки – 5 шт., ноутбук – 1 шт. 

19 Документационное 

обеспечение управления 

Кабинет документационного 

обеспечения управления 

Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК, 

20 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК, ПК – 9 шт.; Принтер KUOCEKA -1 шт., 

принтер SAMSUNG – 1 шт., сканер CANON – 2 шт., АРМ юриста 

21 Безопасность Кабинет безопасности Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 



жизнедеятельности жизнедеятельности учебных дисциплин, УМК;  

Макет для проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца; макеты автоматов; приборы химической и радиационной 

защиты, противогазы – 120 штук, средства индивидуальной защиты 

ОЗК Л-1; 

Электронный тир, мультимедийное оборудование (проектор, 

ноутбук, экран),; 

 ПМ 01 Обеспечение 

реализации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

 Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК, 

22 МДК 01.01 Право 

социального обеспечения 

Кабинет права социального 

обеспечения 

Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК,ПК – 8 шт, ноутбук, сканер, раздаточный 

материал 

23 МДК 01.02 Психология 

социально-правовой 

деятельности 

Кабинет социальной психологии ПК, проектор, экран, стол для переговоров, трибуна. УМК 

24 ПП по профилю 

специальности ПМ 01 

Базовые предприятия и 

предприятия партнеры по договору 

 

25 ПМ 02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионного 

Фонда Российской 

Федерации 

Кабинет права социального 

обеспечения 

Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК,ПК – 8 шт, ноутбук, сканер, раздаточный 

материал 

26 УП по ПМ 02 Кабинет права социального 

обеспечения 

Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК,ПК – 8 шт, ноутбук, сканер, раздаточный 

материал 

27 Введение в специальность Кабинет социальной психологии ПК, проектор, экран, стол для переговоров, трибуна. УМК 

28 Нотариат Кабинет дисциплин права Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК 

29 Арбитражный процесс Кабинет дисциплин права Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК 

30 ПМ 03 Обеспечение 

реализации прав граждан 

Кабинет дисциплин права Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК 



в сфере уголовно-

правовых отношений 

31 УП по ПМ 03 Кабинет дисциплин права Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК 

32 ПМ 04 Правовое 

регулирование отношений 

при организации 

предпринимательской 

деятельности 

  

33 МДК 04.01 Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

Кабинет дисциплин права Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК 

34 МДК 04.02 

Осуществление бизнес-

планирования 

предпринимательской 

деятельности 

Кабинет менеджмента и экономики 

организации 

УМК, ПК – 5 шт., Моноблоки – 5 шт., ноутбук – 1 шт. 

35 КМДК 04.03 

Коммерческое право 

Кабинет дисциплин права Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК 

36 МДК 04.04 Обеспечение 

реализации прав граждан 

в сфере налогового 

законодательства 

Кабинет налогообложения Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, УМК 

37 ПП по профилю 

специальности ПМ 04  

Базовые предприятия и 

предприятия партнеры по договору 

 

38 Производственная 

преддипломная практика 

Базовые предприятия и 

предприятия партнеры по договору 

 

 

  



 
 

 

Директор Кировского областного государственного  

профессионального образовательного бюджетного 

учреждения «Орлово-Вятский  

сельскохозяйственный колледж»________________________ /__Ситников Сергей Валерьевич.__ / 

                                                                                 подпись               Ф.И.О. полностью 

М.П.        дата составления __14.01.2019 г._______ 

Полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность  

 

 

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата 

подписания, организация, выдавшая документ, дата 

выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 

помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

Заключение  о соответствии объекта защиты    

обязательным требованиям пожарной безопасности  от 06 

мая 2011 года, выданное Главным управлением МЧС 

России по Кировской области. 

 


