
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 
«Тольяттинский социально-экономический колледж» 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих/ программы подготовки специалистов среднего звена 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

(код, наименование программы) 

 

№ п\п Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 
образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

 

 

1. 

 

 
ОУД.01 Русский язык 

 
 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 

- стулья –30 шт; 

-портреты русских писателей; 
-учебные видеофильмы 

 

 

2. 

 

 
ОУД.02 Литература 

 
 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 

- стулья –30 шт; 

-портреты русских писателей; 
-учебные видеофильмы. 

 
 

3. 

 

ОУД.03 Иностранный язык 

 
 

Кабинет иностранного языка 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 8 шт; 
- стулья –16 шт; 



 

 
 

   -учебные видеофильмы. 

 
 

4. 

 

ОУД.04 История 

 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 
- стулья –30 шт; 

 

 

 

 
5. 

 

 

 
 

ОУД.05 Физическая культура 

 

 

 

 
Спортивный зал 

-маты; 
-комплект мячей: баскетбольные, 

волейбольные, футбольные; 

-кольцо баскетбольное; 

-сетка волейбольная; 

-скакалки; 

-теннисный стол; 

-теннисные шарики, ракетки; 

-комплект спортивных тренажеров; 
-комплект ковриков; 

 
 

6. 

 
ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда 

классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 
- стулья –30 шт; 

 
 

7. 

 

ОУД.07 Обществознание 

 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 
- стулья –30 шт; 

 
 

8. 

 

ОУД.08 Естествознание 

 
Кабинет естественнонаучных 

дисциплин 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 
- стулья –30 шт; 

9. ОУД.09 География Кабинет естественнонаучных 
дисциплин 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 



 

 
 

   -презентационные материалы; 
- столы – 18 шт; 
- стулья –36 шт; 

 
10. 

 
ОУД.10 Экология 

 

Кабинет естественнонаучных 

дисциплин 

- мультимедиапроектор; 
-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 
- стулья –30 шт; 

 
 

11. 

ОУД.01 Математика: алгебра и 

начала математического анализа; 

геометрия 

 
 

Кабинет математики 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 18 шт; 
- стулья –36 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОУД.02 Информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет информатики 

(компьютерный класс) 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

-компьютерный стол – 16 шт; 

-стол письменный-11шт. 

- стулья –30 шт; 

-монитор Acer-1 шт. 

-монитор Philips- 9 шт. 

-системный блок Kraftway -2 шт. 

-системный блок In Win-8 шт. 

-клавиатура-9 шт. 

-мышь-9 шт. 

-операционная система Windows 7; 

-текстовый редактор MS Word; 

-редактор электронных таблиц MS Excel; 

-редактор презентаций MS PowerPoint; 

-браузеры Internet Explorer; Google Chrome; 

-антивирусное ПО: Kaspersky endpoint security 

10 электронных 

-информационно-правовая система 

"КонсультантПлюс 



 

 
 

    

 
 

13. 

 

ОУД.03 Экономика 

 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

- классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 
- стулья –30 шт 

 
 

14. 

 

ОУД.04 Право 

 
 

Кабинет правовых дисциплин 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 18 шт; 
- стулья –36 шт; 

 
 

15. 

 

УД.01 Логика 

 
 

Кабинет математики 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 
- стулья –30 шт; 

 
 

16. 

 

УД.02 Психология 

 
 

Кабинет психологии 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 
- стулья –30 шт 

 

 
17. 

 

 
ОГСЭ.01 Основы философии 

 
Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 

- стулья –30 шт; 

 
 

18. 

 

ОГСЭ.02 История 

 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 
- стулья –30 шт; 



 

 
 

 
 

19. 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 
 

Кабинет иностранного языка 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 8 шт; 
- стулья –16 шт; 

 

 

 

 
20. 

 

 

 
 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

 

 

 
Спортивный зал 

-маты; 
-комплект мячей: баскетбольные, 

волейбольные, футбольные; 

-кольцо баскетбольное; 

-сетка волейбольная; 

-скакалки; 

-теннисный стол; 

-теннисные шарики, ракетки; 

-комплект спортивных тренажеров; 
-комплект ковриков; 

 
 

21. 

 
ОГСЭ.05.в Введение в профессию: 

общие компетенции профессионала 

 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 
- стулья –30 шт; 

 
 

22. 

 
ОГСЭ.06.в Эффективное поведение 

на рынке труда 

 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 
- стулья –30 шт; 

 

 

 
23. 

 
 

ЕН.01 Информатика и 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

 

Кабинет информатики 

(компьютерный класс) 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

-компьютерный стол – 16 шт; 

-стол письменный-11шт. 

- стулья –30 шт; 

-монитор Acer-1 шт. 
-монитор Philips- 9 шт. 



 

 
 

   -системный блок Kraftway -2 шт. 
-системный блок In Win-8 шт. 

-клавиатура-9 шт. 

-мышь-9 шт. 

-операционная система Windows 7; 

-текстовый редактор MS Word; 

-редактор электронных таблиц MS Excel; 

-редактор презентаций MS PowerPoint; 

-браузеры Internet Explorer; Google Chrome; 

-антивирусное ПО: Kaspersky endpoint security 

10 электронных 

-информационно-правовая система 

"КонсультантПлюс» 

 
 

24. 

 

ОП.01 Теория государства и права 

 
 

Кабинет правовых дисциплин 

- классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 
- стулья –30 шт; 

 
 

25. 

 
ОП.02 Конституционное право 

России 

 
 

Кабинет правовых дисциплин 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 
- стулья –30 шт; 

 
 

26. 

 

ОП.03 Административное право 

 
 

Кабинет правовых дисциплин 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 
- стулья –30 шт; 

 
 

27. 

 
ОП.04 Гражданское право и 

гражданский процесс 

 
 

Кабинет правовых дисциплин 

мультимедиапроектор; 
-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 

- стулья –30 шт; 
-плакаты. 



 

 
 

 
 

28. 

 

ОП.05 Экологическое право 

 
 

Кабинет правовых дисциплин 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 
- стулья –30 шт; 

 
 

29. 

 
ОП.06 Криминология и 

предупреждение преступлений 

 
Кабинет юридических 

дисциплин 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 
- стулья –30 шт; 

 

 
30. 

 

 
ОП.07 Уголовное право 

 
 

Кабинет юридических 

дисциплин 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

-учебные видеофильмы; 

- столы – 15 шт; 
- стулья –30 шт; 

 

 
31. 

 

 
ОП.08 Уголовный процесс 

 
 

Кабинет юридических 

дисциплин 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 

- стулья –30 шт; 
- плакаты. 

 
 

32. 

 

ОП.09 Криминалистика 

 
 

Кабинет криминалистики 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 
- стулья –30 шт; 

33. 

 ОП.09 Криминалистика   Криминалистический полигон Комната 1 
- манекены – 2шт. 
- шкаф – 3 шт. 
- тумба – 3 шт. 
- диван – 1 шт. 
- кресло – 1 шт. 
- телевизор – 1 шт. 
- табуретка – 2 шт. 
Комната 2 



- ванная – 1 шт. 
- раковина – 1 шт. 
Комната 3 
- кухонный гарнитур – 1 комплект. 
- тумба – 3 шт. 
- шкаф – 1 шт. 
- стол – 1 шт. 
- стул – 1 шт. 
- табуретка – 1 шт. 
- холодильник – 1 шт. 
- макеты дверей  - 5 шт. 

 
 

34. 

 
ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 
- стулья –30 шт; 

35. ОП.11.в Основы 
предпринимательства 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 
-презентационные материалы; 

-видеоматериалы; 

 

 
36. 

 
ОП.12.в Правоохранительные и 

судебные органы РФ 

 

 
Кабинет правовых дисциплин 

- классная доска; 
-мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 

- стулья –30 шт; 
-плакаты. 

 
 

37. 

 

ОП.13.в Трудовое право 

 
 

Кабинет правовых дисциплин 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 18 шт; 
- стулья –36 шт; 

 
 

38. 

 

ОП.14.в Финансовое право 

 
 

Кабинет правовых дисциплин 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 
- стулья –30 шт; 



 

 
39. 

 

 
ОП.15.в Семейное право 

 

 
Кабинет правовых дисциплин 

- классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 

- стулья –30 шт; 
-плакаты. 

 
 

40. 

 

ОП.16.в Налоговое право 

 
 

Кабинет правовых дисциплин 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 
- стулья –30 шт; 

 
 

41. 

 

ОП.17.в Муниципальное право 

 
 

Кабинет правовых дисциплин 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 
- стулья –30 шт; 

 
 

42. 

 

ОП.18.в Психология общения 

 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 
- стулья –30 шт; 

 
 

43. 

 
ОП.19.в Основы исполнительного 

производства 

 
 

Кабинет правовых дисциплин 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 
- стулья –30 шт; 

 
 

44. 

 
ОП.20.в Уголовно-исполнительное 

право 

 
 

Кабинет правовых дисциплин 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 18 шт; 
- стулья –36 шт 

 
 

45. 

 
МДК.01.01Тактико-специальная 

подготовка 

 
Кабинет тактико-специальной 

подготовки 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 
- стулья –30 шт; 



 

 
46. 

 

 
МДК.01.02 Огневая подготовка 

 

 
Кабинет огневой подготовки 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 
-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 

- стулья –30 шт; 
- плакаты. 

47.     МДК.01.02 Огневая подготовка     Тир 

- столы – 4шт; 
- стулья – 20 шт. 
- тир лазерный – 1 комплект. 
- пулеуловитель – 1 шт. 
- мишени – 10 шт. 
 

         48. 

МДК.01.03 Начальная 

профессиональная подготовка и 
введение в специальность 

Кабинет тактико-специальной 
подготовки 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 
-презентационные материалы; 
- столы – 15 шт; 
- стулья –30 шт; 

 
 

49. 

 

МДК.01.04 Специальная техника 

 
 

Кабинет специальной техники 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 
- стулья –30 шт; 

 
 

50. 

 
МДК.01.05 Делопроизводство и 

режим секретности 

 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 
- стулья –30 шт; 

 

 
51. 

 
МДК.01.06.в Психология 

экстремальных ситуаций 

 
Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 

- стулья –30 шт; 



 

 

 

 

 

 
52. 

 

 

 

 

МДК.01.07.в Медико-биологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

Кабинет первой медицинской 
помощи 

- классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

-видеоматериалы; 

- столы – 15 шт; 

- стулья –30 шт; 

-аптечка индивидуальная, аптечка 

медицинская; 

-материалы для оказания первой медицинской 

помощи (шины; 

бинты, жгуты и т.д.); 

-тренажер для отработки навыков проведения 

непрямого массажа сердца и искусственной 

вентиляции легких. 

 
 

53. 

 

УП.01 Учебная практика 

 
Кабинет юридических 

дисциплин 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 
- стулья –30 шт 

 
 

54. 

 
ПП.01 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

 
 

Кабинет правовых дисциплин 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 
- стулья –30 шт 

 

 
55. 

 
МДК.02.01 Основы управления в 

правоохранительных органах 

 
Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 

- стулья –30 шт; 
-плакаты. 

 
 

56. 

МДК.02.02.в Психология в 

деятельности правоохранительных 

органов 

 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 
- стулья –30 шт 



 

 

 
57. 

 

 
МДК.02.03.в Основы управления 

персоналом 

 

 

 
Центр (класс) деловых игр 

- кресла-13; 
- диваны-2; 

-презентационные материалы; 

-аудиоматериалы; 

- телевизор – 1 шт; 

- стулья –8 шт; 

-тумбочки-2шт; 
-стол -1шт. 

 
58. 

ПП.02 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

 

Кабинет юридических 

дисциплин 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 
- столы – 15 шт; 
- стулья –30 шт; 

 
 

59. 

 
ПДП Производственная практика 

(преддипломная) 

 
Кабинет юридических 

дисциплин 

-классная доска; 
- мультимедиапроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 18 шт; 
- стулья –36 шт 

 


