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фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя,

Специальность: Право и организация социального обеспечения
№
п/п

1

Наименование учебных
предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных видов
учебной деятельности,
предусмотренных учебным
планом образовательной
программы

2
ОУДБ.01 Русский язык

1.

ОУДБ.02 Литература

2.

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

3
Кабинет русского языка и литературы – учебная аудитория № 306.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 30
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: портреты писателей
русских и зарубежных, плакаты с высказываниями о русском языке, демонстрационные
карточки со словами для запоминания, альбомы демонстрационного материала по
творчеству писателей, литературным направлениям.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Кабинет русского языка и литературы – учебная аудитория № 306.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 30
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: портреты писателей
русских и зарубежных, плакаты с высказываниями о русском языке, демонстрационные
карточки со словами для запоминания, альбомы демонстрационного материала по
творчеству писателей, литературным направлениям.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.

Адрес (местоположение) помещений для
проведения всех видов учебной деятельности,
предусмотренной учебным планом (в случае
реализации образовательной программы в
сетевой форме дополнительно указывается
наименование организации, с которой
заключен договор)

4
454119, Челябинска обл., г.
Челябинск, ул. Кронштадтская, д.10

454119, Челябинска обл., г.
Челябинск, ул. Кронштадтская, д.10

ОУДБ.03 Иностранный
язык

3.

ОУДБ.04 История

4.

ОУДБ.05 Физическая
культура

5.

5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Кабинет иностранного языка – учебная аудитория № 200.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 20
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: учебные плакаты для
изучения английского языка.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Кабинет истории. Основ философии № 205.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 60
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс, портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Спортивный зал.
Оборудование: спортивное оборудование и инвентарь.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, схемы,
таблицы.
Стрелковый тир – учебная аудитория № 004.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 30
обучающихся, рабочее место преподавателя, лазерный автомат, пневматический
пистолет, манекен, телевизионная камера.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: комплект настенных
плакатов «Пистолет Макарова», «Назначение и устройство основных частей механизмов
пистолета», «Требование безопасности при обращении с оружием», «Приемы стрельбы» и
т.п.

454119, Челябинска обл., г.
Челябинск, ул. Кронштадтская, д.10

454119, Челябинска обл., г.
Челябинск, ул. Кронштадтская, д.10

454119, Челябинска обл., г.
Челябинск, ул. Кронштадтская, д.10
454001, Челябинская обл., г.
Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.
129

ОУДБ.06 Основы
безопасности
жизнедеятельности

6.

ОУДБ.07 Естествознание

7.

ОУДБ.08 Астрономия

8.

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: с футбольным
полем, беговой дорожкой, с тротуаром от трибуны до угла стадиона, с возможностью
установки элементов полосы препятствий.
Кабинет безопасности жизнедеятельности, охраны труда и первой медицинской помощи.
Учебная аудитория № 2-б.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 30
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс, портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Кабинет естественно-научных дисциплин – учебная аудитория № 1-б.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 30
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс, портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Кабинет естественно-научных дисциплин – учебная аудитория № 1-б.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 30
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс, портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.

454012, Челябинская об., г.
Челябинск, Копейское шоссе, д. 5
454119, Челябинска обл., г.
Челябинск, ул. Кронштадтская, д.10

454119, Челябинска обл., г.
Челябинск, ул. Кронштадтская, д.10

454119, Челябинска обл., г.
Челябинск, ул. Кронштадтская, д.10

ОУДП.01 Математика:
алгебра и начала
математического анализа,
геометрия
9.

ОУДП.02 Информатика

10.

ОУДП.03 Экономика

11.

3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Кабинет математики и математических дисциплин – учебная аудитория № 300.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 30
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс, портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: учебные плакаты, схемы,
таблицы.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Лаборатория информатики и технических средств обучения – учебная аудитория №201.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, компьютерные столы для
20 обучающихся, рабочее место преподавателя, компьютеры, доступ к сети Интернет.
Мультимедийный комплекс, портативный (ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Кабинет менеджмента и экономики организации – учебная аудитория № 202.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 30
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс, портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.

454119, Челябинска обл., г.
Челябинск, ул. Кронштадтская, д.10

454119, Челябинска обл., г.
Челябинск, ул. Кронштадтская, д.10

454119, Челябинска обл., г.
Челябинск, ул. Кронштадтская, д.10

ОУДП.04 Право

12.

ОГСЭ.01 Основы
философии

13.

ОГСЭ.02 История

14.

4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Кабинет дисциплин права, правового и документационного обеспечения
профессиональной деятельности – учебная аудитория № 304
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 30
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс, портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Кабинет истории. Основ философии № 205.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 60
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс, портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Кабинет истории. Основ философии № 205.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 60
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс, портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.

454119, Челябинска обл., г.
Челябинск, ул. Кронштадтская, д.10

454119, Челябинска обл., г.
Челябинск, ул. Кронштадтская, д.10

454119, Челябинска обл., г.
Челябинск, ул. Кронштадтская, д.10

ОГСЭ.03 Иностранный
язык

15.

ОГСЭ.04 Физическая
культура

16.

ОГСЭ.05 Психология
общения
17.

4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Кабинет иностранного языка – учебная аудитория № 200.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 20
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: учебные плакаты для
изучения английского языка.
Программное обеспечение:
1.MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Спортивный зал.
Оборудование: спортивное оборудование и инвентарь.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, схемы,
таблицы.
Стрелковый тир – учебная аудитория № 004.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 30
обучающихся, рабочее место преподавателя, лазерный автомат, пневматический
пистолет, манекен, телевизионная камера.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: комплект настенных
плакатов «Пистолет Макарова», «Назначение и устройство основных частей механизмов
пистолета», «Требование безопасности при обращении с оружием», «Приемы стрельбы»
и т.п.
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: с футбольным
полем, беговой дорожкой, с тротуаром от трибуны до угла стадиона, с возможностью
установки элементов полосы препятствий.
Кабинет истории. Основ философии. – учебная аудитория № 205.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 60
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс, портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
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2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Кабинет математики и математических дисциплин – учебная аудитория № 300.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 30
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс, портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: учебные плакаты, схемы,
таблицы.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Лаборатория информатики и технических средств обучения – учебная аудитория №201.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, компьютерные столы для
20 обучающихся, рабочее место преподавателя, компьютеры, доступ к сети Интернет.
Мультимедийный комплекс, портативный (ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Кабинет конституционного и административного права. Теории государства и права –
учебная аудитория№ 408.
Оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 30 посадочных мест, кафедра
металлическая мультимедийная с ПК стол преподавателя, стул преподавателя, доска магнитномаркерная, мультимедийное интерактивное оборудование.
Учебно-наглядные пособия: Стенд «Алгоритм анализа памятника права. Алгоритм анализа
политико-правового учения».
Стенд «Выдающиеся ученые-юристы о праве и государстве».
Стенд «Историческое развитие государства и права России».
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ОП.02 Конституционное
право
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ОП.03 Административное
право

22.

ОП.04 Основы
экологического права
23.

Стенд, посвященный памяти И.Я. Дюрягина «В воспоминаниях коллег».
Стенд, посвященный памяти И.Я. Дюрягина «Жизнь как миг».
Стенд, посвященный памяти И.Я. Дюрягина «Закон свят и непререкаем».
Стенд, посвященный памяти И.Я. Дюрягина «Учёный, педагог, наставник».
Кабинет конституционного и административного права. Теории государства и права –
учебная аудитория№ 408.
Оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 30 посадочных мест, кафедра
металлическая мультимедийная с ПК стол преподавателя, стул преподавателя, доска магнитномаркерная, мультимедийное интерактивное оборудование.
Учебно-наглядные пособия: Стенд «Алгоритм анализа памятника права. Алгоритм анализа
политико-правового учения».
Стенд «Выдающиеся ученые-юристы о праве и государстве».
Стенд «Историческое развитие государства и права России».
Стенд, посвященный памяти И.Я. Дюрягина «В воспоминаниях коллег».
Стенд, посвященный памяти И.Я. Дюрягина «Жизнь как миг».
Стенд, посвященный памяти И.Я. Дюрягина «Закон свят и непререкаем».
Стенд, посвященный памяти И.Я. Дюрягина «Учёный, педагог, наставник».
Кабинет конституционного и административного права. Теории государства и права –
учебная аудитория№ 408.
Оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 30 посадочных мест, кафедра
металлическая мультимедийная с ПК стол преподавателя, стул преподавателя, доска магнитномаркерная, мультимедийное интерактивное оборудование.
Учебно-наглядные пособия: Стенд «Алгоритм анализа памятника права. Алгоритм анализа
политико-правового учения».
Стенд «Выдающиеся ученые-юристы о праве и государстве».
Стенд «Историческое развитие государства и права России».
Стенд, посвященный памяти И.Я. Дюрягина «В воспоминаниях коллег».
Стенд, посвященный памяти И.Я. Дюрягина «Жизнь как миг».
Стенд, посвященный памяти И.Я. Дюрягина «Закон свят и непререкаем».
Стенд, посвященный памяти И.Я. Дюрягина «Учёный, педагог, наставник».
Кабинет трудового и основ экологического права – учебная аудитория № 201.
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест,
стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
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26.

Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение: 1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор
№ 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
1013/К-2773 от 11.12.2017.
Кабинет трудового и основ экологического права – учебная аудитория № 201.
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест,
стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение: 1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор
№ 180/с от 11.07.2013.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор №
1013/К-2773 от 11.12.2017.
Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса – аудитория № 411.
Оборудование: Атрибуты судебной власти: герб Российской Федерации, флаг России. Рабочие
места для состава суда; столы 1; судейские кресла -3. Рабочее место секретаря судебного
заседания. Рабочее место для государственного обвинителя. Рабочее место для защитника. Место
для потерпевшего. Место для дачи показаний. Место для свидетелей. Место для публики
(обучающихся) трехместные парты на 24 посадочных места.
Телевизор LG. Ноутбук Dell.
Программное обеспечение:
Microsoft Office Professional Plus 2013 Русская версия Academic Edition, предустановленное
лицензионное ПО. Договор № ЭА/38/15 от 03.12.2015г.
Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса – аудитория № 411.
Оборудование: Атрибуты судебной власти: герб Российской Федерации, флаг России. Рабочие
места для состава суда; столы 1; судейские кресла -3. Рабочее место секретаря судебного
заседания. Рабочее место для государственного обвинителя. Рабочее место для защитника. Место
для потерпевшего. Место для дачи показаний. Место для свидетелей. Место для публики
(обучающихся) трехместные парты на 24 посадочных места.
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Телевизор LG. Ноутбук Dell.
Программное обеспечение:
Microsoft Office Professional Plus 2013 Русская версия Academic Edition, предустановленное
лицензионное ПО. Договор № ЭА/38/15 от 03.12.2015г.
Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса – аудитория № 411.
Оборудование: Атрибуты судебной власти: герб Российской Федерации, флаг России. Рабочие
места для состава суда; столы 1; судейские кресла -3. Рабочее место секретаря судебного
заседания. Рабочее место для государственного обвинителя. Рабочее место для защитника. Место
для потерпевшего. Место для дачи показаний. Место для свидетелей. Место для публики
(обучающихся) трехместные парты на 24 посадочных места.
Телевизор LG. Ноутбук Dell.
Программное обеспечение:
Microsoft Office Professional Plus 2013 Русская версия Academic Edition, предустановленное
лицензионное ПО. Договор № ЭА/38/15 от 03.12.2015г.
Кабинет профессиональных дисциплин – учебная аудитория № 404.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 24 посадочных мест,
стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная,
мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Кабинет профессиональных дисциплин – учебная аудитория № 404.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 24 посадочных мест,
стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная,
мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Кабинет менеджмента и экономики организации – учебная аудитория № 202.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 30
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс, портативный
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(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Кабинет менеджмента и экономики организации – учебная аудитория № 202.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 30
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс, портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Кабинет дисциплин права, правового и документационного обеспечения
профессиональной деятельности – учебная аудитория № 304
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 30
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс, портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Лаборатория информатики и информационных технологий в профессиональной
деятельности – учебная аудитория № 307.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, компьютерные столы для

454119, Челябинска обл., г.
Челябинск, ул. Кронштадтская, д.10

454119, Челябинска обл., г.
Челябинск, ул. Кронштадтская, д.10

454119, Челябинска обл., г.
Челябинск, ул. Кронштадтская, д.10

деятельности

ОП.15 Безопасность
жизнедеятельности

34.

ОП.16 Муниципальное
право

35.

36.

МДК.01.01 Право
социального обеспечения

20 обучающихся, рабочее место преподавателя, компьютеры, доступ к сети Интернет.
Мультимедийный комплекс, портативный (ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Кабинет безопасности жизнедеятельности, охраны труда и первой медицинской помощи.
Учебная аудитория № 2-б.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 30
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс, портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Кабинет профессиональных дисциплин – учебная аудитория № 404.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 24 посадочных мест,
стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная,
мультимедийный проектор, проекционный экран на треноге.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Кабинет права социального обеспечения – учебная аудитория № 302
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 30
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс, портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).

454119, Челябинска обл., г.
Челябинск, ул. Кронштадтская, д.10

454001, Челябинская обл., г.
Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.
129

454119, Челябинска обл., г.
Челябинск, ул. Кронштадтская, д.10

МДК01.02 Психология
социально-правовой
деятельности

37.

УП.01.01 Учебная
практика

38.

Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Кабинет права социального обеспечения – учебная аудитория № 302
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 30
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс, портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1. Договор от 13.04.2015 №701
О предоставлении мест для прохождения практики обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
с центральное управление социальной защиты населения Администрации города
Челябинска; срок действия: 13.04.2015 по 31.12.2020.
454091, г. Челябинск, ул. Советская, 36
2. Договор от 19.12.2016 №1431
О предоставлении мест для прохождения практики обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
с Государственным учреждением - Управление пенсионного фонда Российской
Федерации в Калининском районе города Челябинска; срок действия: 19.12.2016 по
31.12.2020.
454084, Челябинская область, город Челябинск, проспект Победы, 177а
3. Договор от 01.09.2016 №1461
О предоставлении мест для прохождения практики обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
с прокуратурой Челябинской области; сок действия: 01.09.2016 до 01.09.2026.
454091, г. Челябинск, ул.Елькина, 11.

454119, Челябинска обл., г.
Челябинск, ул. Кронштадтская, д.10

1. Договор от 13.04.2015 №701
О предоставлении мест для
прохождения практики
обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
с центральное управление социальной
защиты населения Администрации
города Челябинска; срок действия:
13.04.2015 по 31.12.2020.
454091, г. Челябинск, ул. Советская,
36
2. Договор от 19.12.2016 №1431
О предоставлении мест для
прохождения практики
Обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
с Государственным учреждением Управление пенсионного фонда
Российской Федерации в
Калининском районе города

ПП.01.01
Производственная
практика (по профилю
специальности)

39.

1. Договор от 13.04.2015 №701
О предоставлении мест для прохождения практики обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
с центральное управление социальной защиты населения Администрации города
Челябинска; срок действия: 13.04.2015 по 31.12.2020.
454091, г. Челябинск, ул. Советская, 36
2. Договор от 19.12.2016 №1431
О предоставлении мест для прохождения практики обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
с Государственным учреждением - Управление пенсионного фонда Российской
Федерации в Калининском районе города Челябинска; срок действия: 19.12.2016 по
31.12.2020.
454084, Челябинская область, город Челябинск, проспект Победы, 177а
3. Договор от 01.09.2016 №1461
О предоставлении мест для прохождения практики обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
с прокуратурой Челябинской области; сок действия: 01.09.2016 до 01.09.2026.
454091, г. Челябинск, ул. Елькина, 11.

Челябинска; срок действия: 19.12.2016
по 31.12.2020.
454084, Челябинская область, город
Челябинск, проспект Победы, 177а
3. Договор от 01.09.2016 №1461
О предоставлении мест для
прохождения практики
Обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
с прокуратурой Челябинской области;
сок действия: 01.09.2016 до
01.09.2026. 454091, г. Челябинск,
ул.Елькина, 11.
1. Договор от 13.04.2015 №701
О предоставлении мест для
прохождения практики
обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
с центральное управление социальной
защиты населения Администрации
города Челябинска; срок действия:
13.04.2015 по 31.12.2020.
454091, г. Челябинск, ул. Советская,
36
2. Договор от 19.12.2016 №1431
О предоставлении мест для
прохождения практики
Обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
с Государственным учреждением Управление пенсионного фонда
Российской Федерации в
Калининском районе города
Челябинска; срок действия: 19.12.2016
по 31.12.2020.
454084, Челябинская область, город
Челябинск, проспект Победы, 177а
3. Договор от 01.09.2016 №1461
О предоставлении мест для
прохождения практики
Обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

40.

МДК 02.01 Организация
работы органов и
учреждений социальной
защиты населения,
органов Пенсионного
фонда Российской
Федерации (ПФР)

УП.02.01 Учебная
практика

41.

Кабинет права социального обеспечения – учебная аудитория № 302
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 30
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс, портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1. Договор от 13.04.2015 №701
О предоставлении мест для прохождения практики обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
с центральное управление социальной защиты населения Администрации города
Челябинска; срок действия: 13.04.2015 по 31.12.2020.
454091, г. Челябинск, ул. Советская, 36
2. Договор от 19.12.2016 №1431
О предоставлении мест для прохождения практики обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
с Государственным учреждением - Управление пенсионного фонда Российской
Федерации в Калининском районе города Челябинска; срок действия: 19.12.2016 по
31.12.2020.
454084, Челябинская область, город Челябинск, проспект Победы, 177а
3. Договор от 01.09.2016 №1461
О предоставлении мест для прохождения практики обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
с прокуратурой Челябинской области; сок действия: 01.09.2016 до 01.09.2026. 454091, г.
Челябинск, ул.Елькина, 11.

с прокуратурой Челябинской области;
сок действия: 01.09.2016 до
01.09.2026. 454091, г. Челябинск,
ул.Елькина, 11.
454119, Челябинска обл., г.
Челябинск, ул. Кронштадтская, д.10

1. Договор от 13.04.2015 №701
О предоставлении мест для
прохождения практики
обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
с центральное управление социальной
защиты населения Администрации
города Челябинска; срок действия:
13.04.2015 по 31.12.2020.
454091, г. Челябинск, ул. Советская,
36
2. Договор от 19.12.2016 №1431
О предоставлении мест для
прохождения практики
Обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
с Государственным учреждением Управление пенсионного фонда
Российской Федерации в
Калининском районе города
Челябинска; срок действия: 19.12.2016
по 31.12.2020.
454084, Челябинская область, город
Челябинск, проспект Победы, 177а

ПП.02.01
Производственная
практика (по профилю
специальности)

42.

1. Договор от 13.04.2015 №701
О предоставлении мест для прохождения практики обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
с центральное управление социальной защиты населения Администрации города
Челябинска; срок действия: 13.04.2015 по 31.12.2020.
454091, г. Челябинск, ул. Советская, 36
2. Договор от 19.12.2016 №1431
О предоставлении мест для прохождения практики обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
с Государственным учреждением - Управление пенсионного фонда Российской
Федерации в Калининском районе города Челябинска; срок действия: 19.12.2016 по
31.12.2020.
454084, Челябинская область, город Челябинск, проспект Победы, 177а
3. Договор от 01.09.2016 №1461
О предоставлении мест для прохождения практики обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
с прокуратурой Челябинской области; сок действия: 01.09.2016 до 01.09.2026. 454091, г.
Челябинск, ул.Елькина, 11.

3. Договор от 01.09.2016 №1461
О предоставлении мест для
прохождения практики
Обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
с прокуратурой Челябинской области;
сок действия: 01.09.2016 до
01.09.2026. 454091, г. Челябинск,
ул.Елькина, 11.
1. Договор от 13.04.2015 №701
О предоставлении мест для
прохождения практики
обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
с центральное управление социальной
защиты населения Администрации
города Челябинска; срок действия:
13.04.2015 по 31.12.2020.
454091, г. Челябинск, ул. Советская,
36
2. Договор от 19.12.2016 №1431
О предоставлении мест для
прохождения практики
Обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
с Государственным учреждением Управление пенсионного фонда
Российской Федерации в
Калининском районе города
Челябинска; срок действия: 19.12.2016
по 31.12.2020.
454084, Челябинская область, город
Челябинск, проспект Победы, 177а
3. Договор от 01.09.2016 №1461
О предоставлении мест для
прохождения практики
Обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
с прокуратурой Челябинской области;
сок действия: 01.09.2016 до
01.09.2026. 454091, г. Челябинск,
ул.Елькина, 11.

МДК.03.01 Основы
предпринимательства и
трудоустройства на работу

43.

ПП.03.01
Производственная
практика

44.

Кабинет менеджмента и экономики организации – учебная аудитория № 202.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 30
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс, портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1. Договор от 13.04.2015 №701
О предоставлении мест для прохождения практики обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
с центральное управление социальной защиты населения Администрации города
Челябинска; срок действия: 13.04.2015 по 31.12.2020.
454091, г. Челябинск, ул. Советская, 36
2. Договор от 19.12.2016 №1431
О предоставлении мест для прохождения практики обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
с Государственным учреждением - Управление пенсионного фонда Российской
Федерации в Калининском районе города Челябинска; срок действия: 19.12.2016 по
31.12.2020.
454084, Челябинская область, город Челябинск, проспект Победы, 177а
3. Договор от 01.09.2016 №1461
О предоставлении мест для прохождения практики обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
с прокуратурой Челябинской области; сок действия: 01.09.2016 до 01.09.2026. 454091, г.
Челябинск, ул.Елькина, 11.

454119, Челябинска обл., г.
Челябинск, ул. Кронштадтская, д.10

1. Договор от 13.04.2015 №701
О предоставлении мест для
прохождения практики
обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
с центральное управление социальной
защиты населения Администрации
города Челябинска; срок действия:
13.04.2015 по 31.12.2020.
454091, г. Челябинск, ул. Советская,
36
2. Договор от 19.12.2016 №1431
О предоставлении мест для
прохождения практики
Обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
с Государственным учреждением Управление пенсионного фонда
Российской Федерации в
Калининском районе города
Челябинска; срок действия: 19.12.2016
по 31.12.2020.
454084, Челябинская область, город
Челябинск, проспект Победы, 177а
3. Договор от 01.09.2016 №1461
О предоставлении мест для
прохождения практики
Обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Производственная
практика (преддипломная)

1. Договор от 13.04.2015 №701
О предоставлении мест для прохождения практики обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
с центральное управление социальной защиты населения Администрации города
Челябинска; срок действия: 13.04.2015 по 31.12.2020.
454091, г. Челябинск, ул. Советская, 36
2. Договор от 19.12.2016 №1431
О предоставлении мест для прохождения практики обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
с Государственным учреждением - Управление пенсионного фонда Российской
Федерации в Калининском районе города Челябинска; срок действия: 19.12.2016 по
31.12.2020.
454084, Челябинская область, город Челябинск, проспект Победы, 177а
3. Договор от 01.09.2016 №1461
О предоставлении мест для прохождения практики обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
с прокуратурой Челябинской области; сок действия: 01.09.2016 до 01.09.2026. 454091, г.
Челябинск, ул.Елькина, 11.

Государственная итоговая
аттестация:
Подготовка выпускной
квалификационной работы

Кабинет информатики и технических средств обучения – учебная аудитория №201.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, компьютерные столы для
20 обучающихся, рабочее место преподавателя, компьютеры, доступ к сети Интернет.
Мультимедийный комплекс, портативный (ноутбук, демонстрационный экран, проектор).

45.

46.

с прокуратурой Челябинской области;
сок действия: 01.09.2016 до
01.09.2026. 454091, г. Челябинск,
ул.Елькина, 11.
1. Договор от 13.04.2015 №701
О предоставлении мест для
прохождения практики
обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
с центральное управление социальной
защиты населения Администрации
города Челябинска; срок действия:
13.04.2015 по 31.12.2020.
454091, г. Челябинск, ул. Советская,
36
2. Договор от 19.12.2016 №1431
О предоставлении мест для
прохождения практики
Обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
с Государственным учреждением Управление пенсионного фонда
Российской Федерации в
Калининском районе города
Челябинска; срок действия: 19.12.2016
по 31.12.2020.
454084, Челябинская область, город
Челябинск, проспект Победы, 177а
3. Договор от 01.09.2016 №1461
О предоставлении мест для
прохождения практики
Обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
с прокуратурой Челябинской области;
сок действия: 01.09.2016 до
01.09.2026. 454091, г. Челябинск,
ул.Елькина, 11.
454119, Челябинска обл., г.
Челябинск, ул. Кронштадтская, д.10

47.

Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Лаборатория информатики – учебная аудитория № 307.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, компьютерные столы для
20 обучающихся, рабочее место преподавателя, компьютеры, доступ к сети Интернет.
Мультимедийный комплекс, портативный (ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Перечень других помещений (п. 7.18. ФГОС СПО)
Актовый зал на 483 места с современным звуковым, световым и видеооборудованием для
проведения научных конференций, семинаров.

48.

Библиотека, зал ауд. 208 на 22 посадочных места, 1 компьютер с выходом в интернет;
читальный зал ауд. 208 на 24 посадочных места, 9 компьютеров с выходом в интернет;

49.

Читальный зал № 3, аудитория №205.
Основное оборудование:
Количество посадочных мест – 40,
9 персональных компьютеров с подключением к сети «Интернет», неограниченный доступ к
ЭБС и БД; учебная мебель, проектор, экран, кондиционер.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ-19/15);
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level (Договор
№ АЭ-23/12, номер лицензии 60411804); Консультант Плюс (Соглашение о сотрудничестве
№ 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром общероссийской сети

454119, Челябинска обл., г.
Челябинск, ул. Кронштадтская, д.10

454001, Челябинская область, г.
Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.
129
454001, Челябинская область, г.
Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.
129
454001, Челябинская область, г.
Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.
129

распространения правовой информации); СПС Гарант (Договор № К-2841-Р от
11.12.2018г.); ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от
11.12.2017г.).
Электронный читальный зал (специализированный медиацентр), аудитория №206.
Основное оборудование:
Количество посадочных мест – 25,
8 персональных компьютеров, из них 3 для лиц с ОВЗ; подключение к сети «Интернет»,
неограниченный доступ к ЭБС и БД; учебная мебель, проектор, экран, кондиционер;
специально оборудованные рабочие места для обучающихся с нарушением зрения:
читающая машина, электронная лупа, увеличенная клавиатура и специализированный
роллер.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ-19/15)
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level
(Договор № АЭ-23/12, номер лицензии 60411804)
КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой
информации)
СПС Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.)
НЭБ (Договор № 101/НЭБ/2810 от 20.02.2018)
ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.)

