
 
Код Наимено-

вание спе-

циально-

сти, 

направле-

ния подго-

товки 

Наименование дисципли-

ны (модуля), практик в со-

ответствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных <*> помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Приспособленность помещений для ис-

пользования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоро-

вья 

Право и организация социального обеспечения (углубленная подготовка, 2 года 10 месяцев) 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет основ философии 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 26) 

 

Специализированная мебель: 

Парты – 20 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт.  

Стенд – 1 шт. 

Доска классная – 1 шт. 

Частично 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

ОГСЭ.02 История Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет истории 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 26) 

 

Специализированная мебель: 

Парты – 20 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт.  

Стенд – 1 шт. 

Доска классная – 1 шт. 

Частично 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

ОГСЭ.03 Психология 

общения 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет гуманитарных и социально –

экономических дисциплин 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 2 шт. 

Парта 3-х местная – 20 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Частично 



ул. Революционная, 169 (Каб. № 22) 

 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

ОГСЭ.04 Иностранный 

язык 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

 

Кабинет иностранного языка 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 168 (Каб. №200) 

 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет иностранного языка 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 201) 

 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет иностранного языка 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 208) 

 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Специализированная мебель: 

Шкаф – 1 шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Стол ученический – 9 шт. 

Стенд – 1 шт. 

Стул – 19 шт. 

 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Шкаф – 1 шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Стол ученический – 13 шт. 

Стенд – 2 шт. 

Стул – 26 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Доска 3 –х элементная – 1 шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Парта ученическая 3-х местная –7 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стенд –1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Парта ученическая 2 –х местная –14 шт. 

Стул – 8 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Частично 



Кабинет иностранного языка 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 209) 

 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет иностранного языка 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 210) 

Стенд –1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Стол – 8 шт. 

Тумба – 1 шт. 

Стул – 16 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стенд –2 шт. 

 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

ОГСЭ.05 Физическая 

культура 
Спортивный комплекс: Многофункци-

ональный зал игровых видов спорта 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169, спортивный зал 

 

 

 

 

 

 

Спортивный комплекс: Спортивный 

зал  
 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169, спортивный зал 

 

Спортивный комплекс: Бассейн 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169, бассейн 

 

 

Открытый стадион широкого профиля 

с элементами полосы препятствий 

  

Специализированная мебель: 

Сетка волейбольная – 1шт. 

Турник – 1 шт. 

Баскетбольный щит с кольцом – 2 шт. 

Гимнастическая скамья – 4 шт. 

Шведская стенка – 12 шт. 

Спортивный инвентарь: мячи, обручи, 

скакалки, коврики, секундомеры, лыжи 

пластиковые, палки лыжные алюминие-

вые, лыжи деревянные. 

 

Специализированная мебель: 

Стенка гимнастическая – 10 шт. 

Скамья гимнастическая – 2 шт. 

Маты гимнастические – 12 шт. 

 

 

Спортивный инвентарь:  

Спасательный жилет взрослый сиг-

нального цвета Н4С – 10 шт.,  

Доска для плавания «Стандарт» с верх-

ним хватом – 10 шт. 

 

Материально-техническое обеспечение 

в соответствии с паспортом стадиона 

 

Частично 



450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

Кировский район, ул. Достоевского, д.154 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет гуманитарных и социально –

экономических дисциплин 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 22) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 2 шт. 

Парта 3-х местная – 20 шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Частично 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

ОГСЭ.07 Основы социоло-

гии и политологии 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет гуманитарных и социально –

экономических дисциплин 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 22) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 2 шт. 

Парта 3-х местная – 20 шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Частично 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

ЕН.01 Информатика Лаборатория информатики 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 41) 

 

Специализированная мебель: 

Стол с тумбой – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Стул – 4 шт. 

Стенд пробковый – 2 шт. 

Тумба – 2 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Стул учебный – 16 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 10 шт. 

Стенд «Информация» – 1 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

Частично 



требования международных стандартов:  

Монитор 21,5 дюйма по диагонали 

(Benq GL2250) – 15 шт. 

Системный блок – 15 шт. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

ЕН.02 Математика Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Кабинет математики 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 409) 

Специализированная мебель: 

 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Парта 3-х местная – 16 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Стенд «Информация» – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов:  

Проектор Acer P1165 – 1шт. 

Монитор 19 дюйма по диагонали (Sam-

sung) – 1 шт. 

Системный блок – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения:  

1. Антивирусная защита ESET NOD32  

2. Windows, Microsoft Office 

Частично 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

ЕН.03 Основы 

исследовательской 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет профессиональных дисциплин 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 507) 

 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Стол компьютерный – 13 шт. 

Стул – 25 шт. 

Частично 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ОП.01 Теория государства 

и права 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

Специализированная мебель: 

Шкаф – 2 шт. 

Стенд «Информация» – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Стол преподавателя – 2 шт. 

Частично 



ния тестации 

Кабинет теории государства и права 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 25) 

 

Парта 3-х местная – 12 шт. 

Стул – 1 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

ОП.02 Конституционное 

право 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет конституционного и админи-

стративного права 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 408) 

 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 16 шт. 

Стул – 33 шт. 

Стенд пробковый – 2 шт. 

Частично 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

ОП.03 Административное 

право 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет конституционного и админи-

стративного права 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 408). 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 16 шт. 

Стул – 33 шт. 

Стенд пробковый – 2 шт 

Частично 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

ОП.04 Основы 

экологического права 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет основ экологического права 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 510) 

 

Специализированная мебель: 

Шкаф – 2 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий – 19 шт. 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Частично 

40.02.01  Право и ОП.05 Трудовое право Учебная аудитория для проведения заня- Специализированная мебель: Частично 



организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет трудового права 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 25) 

 

Шкаф – 2 шт. 

Стенд «Информация» – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Стол преподавателя – 2 шт. 

Парта 3-х местная – 12 шт. 

Стул – 1 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

ОП.06 Гражданское право Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет гражданского, семейного пра-

ва и гражданского процесса 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 46) 

 

Специализированная мебель: 

Доска меловая – 1 шт. 

Стенд «Информация» – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 10 шт. 

Стеллаж – 1 шт. 

Стул – 30 шт. 

Стол компьютерный – 15 шт. 

Оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов:  

Монитор 17 дюйма по диагонали (Sam-

sung 943) – 15шт.  

Системный блок – 15шт. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Частично 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

ОП.07 Семейное право Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет гражданского, семейного пра-

ва и гражданского процесса 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 46) 

 

Специализированная мебель: 

Доска меловая – 1 шт. 

Стенд «Информация» – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 10 шт. 

Стеллаж – 1 шт. 

Стул – 30 шт. 

Стол компьютерный – 15 шт. 

Оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов:  

Монитор 17 дюйма по диагонали (Sam-

sung 943) – 15шт.  

Частично 



Системный блок – 15шт. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

ОП.08 Гражданский 

процесс 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет гражданского, семейного пра-

ва и гражданского процесса 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 46) 

 

Специализированная мебель: 

Доска меловая – 1 шт. 

Стенд «Информация» – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 10 шт. 

Стеллаж – 1 шт. 

Стул – 30 шт. 

Стол компьютерный – 15 шт. 

Оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов:  

Монитор 17 дюйма по диагонали (Sam-

sung 943) – 15шт.  

Системный блок – 15шт. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Частично 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

ОП.09 Финансовое право Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет дисциплин права 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 406) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 2 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 15 шт. 

Стул – 32 шт. 

Частично 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

ОП.10 Страховое дело Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет страхового дела 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 1 шт. 

Стол – 18 шт. 

Стул – 37 шт. 

Стенд пробковый – 1 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Частично 



 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 21) 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов: 

Проектор Sony VPL –EX70 – 1шт. 

Монитор 19 дюйма по диагонали (Sam-

sung) – 1шт. 

Системный блок – 1шт. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

ОП.11 Статистика Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет статистики 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 308) 

 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 16 шт. 

Стул – 33 шт. 

Стенд «Информация» – 1 шт. 

Частично 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

ОП.12 Экономика 

организации 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет менеджмента и экономики ор-

ганизации 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 406) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 2 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 15 шт. 

Стул – 32 шт. 

Частично 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

ОП.13 Менеджмент Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет менеджмента и экономики ор-

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 2 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 15 шт. 

Стул – 32 шт. 

Частично 



ганизации 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 406) 

 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

ОП.14 Документационное 

обеспечение управления 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет документационного обеспече-

ния управления 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 33) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 2 шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Планшет со стеклом – 4 шт. 

Стенд «Башкирский алфавит» – 1 шт. 

Стенд «Сегодня на уроке» – 1 шт. 

Стенд «Книга –источник знаний» – 1 

шт. 

Стенд «Полезные советы» – 1 шт. 

Плакат –фото – 2 шт. 

Пиктограмма «Гайса Хусаинов» – 1 шт. 

Стол 3 –х местный – 12 шт. 

Стул – 36 шт. 

Наглядные пособия (портреты) – 4 шт. 

Частично 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

ОП.15 Правовое обеспече-

ние профессиональной де-

ятельности 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет  правового обеспечения про-

фессиональной деятельности 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 408) 

 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 16 шт. 

Стул – 33 шт. 

Стенд пробковый – 2 шт. 

Частично 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

ОП.16 Информационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности 

Лаборатория информационных техно-

логий в профессиональной деятельно-

сти 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 42) 

 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол с тумбой – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Стул – 4 шт. 

Стенд пробковый – 2 шт. 

Тумба – 2 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Стул учебный – 16 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 10 шт. 

Частично 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория технических средств обу-

чения 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 501) 

 

Стенд «Информация» – 1 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов:  

Монитор 21,5 дюйма по диагонали 

(Benq GL2250) – 15шт.  

Системный блок – 15шт. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Специализированная мебель: 

Компьютерный стол – 16 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Тумба – 1 шт. 

Стенд «Информация»  – 1 шт. 

Стул – 33 шт. 

Оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов:  

Проектор Mitsubishi ex240u – 1 шт. 

Монитор 19 дюйма по диагонали (Sam-

sung)  – 17шт.  

Системный блок  – 17шт. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

ОП.17 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий всех видов, предусмотренных об-

разовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Кабинет безопасности жизнедеятель-

ности 

Специализированная мебель, обору-

дование и инвентарь: 

Парты – 12 штук. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Доска ученическая – 2 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Стул – 35 шт. 

Огнетушитель воздушно –пенный –1 

Частично 



 

450005, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Революционная, 169 (Каб. № 

34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный комплекс: Стрелковый 

тир (электронный) 

 

450005, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Революционная, 169 (Каб. № 

507) 

шт. 

Огнетушитель углекислотный –1шт. 

Огнетушитель порошковый –1 шт. 

Противогаз изолирующий –1 шт., 

Противогаз ГП 5 – 5 шт. 

Противогаз ГП 7 – 2 шт.  

ДПГ –3 – 3 шт. 

Респиратор Р 2 – 5 шт. 

Ватно –марлевые повязки –300 шт. 

Индивидуально перевязочный пакет 

ИПП – 10 шт. 

Аптечка АИ 2 – 5 шт.  

Санитарная сумка –1шт. 

Прибор ИД –1 –1 шт. 

ВПХР – 3 шт. 

ДП –24 – 3 шт. 

ДП –22 – 1шт. 

Газо – дымо – защитный комплект 

ГЗДК –1шт. 

Костюм ОЗК –1 шт. 

Костюм Л –1 –1шт.  

Тренажер сердечно –легочной реани-

мации «Максим» – 1 шт. 

Учебные фильмы –10 шт. 

Телевизор – 1 шт.  

DVD проигрыватель – 1шт. 

Автомат Калашникова АК –74 –1 шт. 

 

 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Стол компьютерный – 13 шт. 

Стул – 25 шт. 

Оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандар-

тов: 
Программное обеспечение Лазерного 

ТИРа – 1 шт., ключ защиты программы 

USB – 1 шт., лазерное считывающее 



устройство (камера USB) – 1 шт., ла-

зерная винтовка – 1 шт.  

Перечень лицензионного программного 

обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

ОП.18 Теория социальной 

работы 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет профессиональных дисциплин 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, дом 169 (Каб. 507) 

 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Стол компьютерный – 13 шт. 

Стул – 25 шт. 

Частично 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

ОП.19 Организация соци-

альной работы с различ-

ными группами населения 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет профессиональных дисциплин 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 507) 

 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Стол компьютерный – 13 шт. 

Стул – 25 шт. 

Частично 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

ОП.20 Социально-

правовые гарантии инва-

лидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет профессиональных дисциплин 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 507) 

 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Стол компьютерный – 13 шт. 

Стул – 25 шт. 

Частично 

40.02.01  Право и ОП.21 Уголовное право, Учебная аудитория для проведения заня- Специализированная мебель: Частично 



организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

уголовный процесс тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет дисциплин права 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 406). 

Доска ученическая – 2 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 15 шт. 

Стул – 32 шт 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

ОП.22 Жилищное право Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет дисциплин права 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 406) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 2 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 15 шт. 

Стул – 32 шт. 

Частично 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

ОП.23 Правоохранитель-

ные и судебные органы 

Российской Федерации 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет дисциплин права 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 406) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 2 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 15 шт. 

Стул – 32 шт. 

 

Частично 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

ОП.24 Основы законода-

тельства Республики Баш-

кортостан 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет дисциплин права 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 406) 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 2 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 15 шт. 

Стул – 32 шт. 

Частично 



 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

ОП.25 Основы деловой и 

публичной коммуникации 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет дисциплин права 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 406) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 2 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 15 шт. 

Стул – 32 шт. 

Частично 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

ОП.26 Финансово-

экономические вычисле-

ния средствами Excel 

Лаборатория информационных техно-

логий в профессиональной деятельно-

сти 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория технических средств обу-

чения 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 501) 

Специализированная мебель: 

Стол с тумбой – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Стул – 4 шт. 

Стенд пробковый – 2 шт. 

Тумба – 2 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Стул учебный – 16 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 10 шт. 

Стенд «Информация» – 1 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов:  

Монитор 21,5 дюйма по диагонали 

(Benq GL2250) – 15шт.  

Системный блок – 15шт. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Специализированная мебель: 

Компьютерный стол – 16 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Частично 



 Тумба – 1 шт. 

Стенд «Информация»  – 1 шт. 

Стул – 33 шт. 

Оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов:  

Проектор Mitsubishi ex240u – 1 шт. 

Монитор 19 дюйма по диагонали (Sam-

sung)  – 17шт.  

Системный блок  – 17шт. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

ОП.27 Основы разработки 

и управления социальными 

проектами 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет профессиональных дисциплин 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, дом 169 (Каб. 507) 

 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Стол компьютерный – 13 шт. 

Стул – 25 шт. 

Частично 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

ОП.28 Социальная работа 

за рубежом 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет профессиональных дисциплин 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, дом 169 (Каб. 507) 

 

 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Стол компьютерный – 13 шт. 

Стул – 25 шт. 

 

Частично 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

Квалификационный экза-

мен 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

Специализированная мебель: 

Доска меловая – 1 шт. 

Стенд «Информация»  – 1 шт. 

Частично 



ального 

обеспече-

ния 

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет права социального обеспече-

ния 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 46) 

 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 10 шт. 

Стеллаж – 1 шт. 

Стул – 30 шт. 

Стол компьютерный – 15 шт. 

Оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов:  

Монитор 17 дюйма по диагонали (Sam-

sung 943)   – 15шт. 

Системный блок  – 15шт. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

МДК.01.01 Право 

социального обеспечения 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет права социального обеспече-

ния 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 46) 

 

Специализированная мебель: 

Доска меловая – 1 шт. 

Стенд «Информация» – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 10 шт. 

Стеллаж – 1 шт. 

Стул – 30 шт. 

Стол компьютерный – 15 шт. 

Оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов:  

Монитор 17 дюйма по диагонали (Sam-

sung 943) – 15шт. 

Системный блок – 15шт. 

 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Частично 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

МДК.01.02 Психология 

социально-правовой дея-

тельности 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет профессиональных дисциплин 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Стол компьютерный – 13 шт. 

Стул – 25 шт. 

Частично 



 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 507) 

 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

МДК.02.01 Организация 

работы органов Пенсион-

ного фонда Российской 

Федерации, органов и 

учреждений социальной 

защиты населения 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет профессиональных дисциплин 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 507) 

 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Стол компьютерный – 13 шт. 

Стул – 25 шт. 

Частично 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

МДК.03.01 Осуществление 

защиты прав и свобод 

граждан 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет профессиональных дисциплин 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 507) 

 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Стол компьютерный – 13 шт. 

Стул – 25 шт. 

Частично 

40.02.01  Право и 

организа-

ция соци-

ального 

обеспече-

ния 

МДК.04.01 Социальная 

политика и технология со-

циальной работы 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Кабинет профессиональных дисциплин 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169 (Каб. № 507) 

 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Стол компьютерный – 13 шт. 

Стул – 25 шт. 

Частично 

 

 


