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Справка «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» основной образовательной програм-

мы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена40.02.01- Право и организация 

социального обеспечения 
№ 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самосто-

ятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1 2 3 4 5 

1.  БД.01. Иностранный язык Аудитория № 401  (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации, самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-
ная мебель, доска, телевизор, ПК. 

Количество посадочных мест - 18 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 
 

2.  БД.02. Информатика Аудитория № 211 (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест – 18 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

Аудитория № 203 (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-
ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест – 16 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 
 

3.  БД.03. Естествознание Аудитория № 212 (корпус 9) – учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-
щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест – 36 

675000, Амурская область, г. Благове-
щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

4.  БД.04. Физическая культура Спортивный зал Специализированная мебель и технические средства обучения: 

Акустическая система активная non 200W USB.. 

Табло спортивное TV-087. 
Табло время атаки TS-101. 

Брусья съемные. 

Перекладина  съемная. 
Скамья. 

Щит баскетбол трениров. пара 120*90. 

Сетка волейбольная. 
Мячи: баскетбольный, волейбольный, футбольный, минифутбольный 2К 

SportParitySala, набивной. 

Бадминтон с воланами. 
Граната: 0,5 и 0,7.  

Гиря 24 кг., коврик гимнастический, конус тренировочный; обруч алю-

миниевый гимнастический. 

Палка гимнастическая деревянная. Скакалка 2,8 м. 

Станок (счетчик) для отжиманий. 

Стойки для мини волейбола. Эспандер.  

675027, Амурская область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 1  

 

Открытый стадион широкого профиля с элементами поло-

сы препятствий 

 
 

 

 

S=4293кв.м. (беговые дорожки, футбольное поле; площадки для баскет-

бола, волейбола; гандбола; гимнастический городок оборудованный 

брусьями, турниками, шведскими лестницами, тренажёрным комплек-
сом, скамейками), с элементами полосы препятствий: «Лабиринт», «Раз-

рушенный мост», «Разрушенная лестница», «Стенка с двумя проломам», 

«Забор с наклонной доской» оборудованный поперечными брусками для 
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№ 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самосто-

ятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1 2 3 4 5 

 

 
 

 

 
 

 

облегчения прохождения препятствия;  

Полоса препятствий: 
1) линия начала полосы; 

2) участок для скоростного бега длиной 20 м.; 

3) ров шириной по верху 2м и глубиной 1м.; 
4) лабиринт длиной 6м, шириной 2м, высотой 1,1м (количество прохо-

дов - 10, ширина прохода - 0,5м); 

5) забор высотой 2м, толщиной 0,25м с наклонной доской длиной 3,2м и 
шириной 0,25 - 0,3м.; 

6) разрушенный мост высотой 2м, состоящий из трёх отрезков (прямо-
угольных палок 0,2X0,2м); первый - длиной 2м, второй - 3,8м с изгибом 

135°(длина от начала изгиба - 1м), третий - 3,8м с изгибом 135°(длина от 

начала изгиба - 2,8м); разрывы между отрезками палок - 1м, в начале 
второго и третьего отрезков - палки и в конце препятствий - вертикаль-

ные лестницы с тремя ступенями; 

7) разрушенная лестница шириной 2м (высота ступеней - 
0,8;1,2;1,5;1,8м, расстояние между ними - 1,2м, у высшей ступени - 

наклонная лестница длиной 2,3м с четырьмя ступенями); 

8) стенка высотой 1,1м, шириной 2,6м толщиной 0,4м с двумя пролома-
ми (нижний - размером 1X0,4м, расположен на уровне земли; верхний - 

размером 0,5X0,6м, на высоте 0,35м от земли) и с прилегающей к ней 

площадкой 1X2,6 м.; 
9) колодец и ход сообщения (глубина колодца - 1,5м, площадь сечения 

по верху - 1X1м; в задней стенке колодца - щель размером 1X0,5м, со-

единяющая перекрытием с ходом сообщения глубиной 1,5м, длиной 8м с 

одним изгибом; расстояние от колодца до траншей по прямой - 6 м). 

10) траншея глубиной 1,5м. - одиночный окоп для стрельбы и метания 

гранат 

5.  БД.05. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Аудитория № 319 (корпус 9) – учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-
щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, телевизор, ПК. 

Количество посадочных мест – 26 

675000, Амурская область, г. Благове-
щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

Аудитория № 302 (корпус 1) – учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска 
Лабораторное оборудование: комплекс-тренажер КТНП-01-«ЭЛТЭК», 

комплект № 4 (Тренажер для формирования навыков неотложной довра-

чебной помощи взрослому человеку). 
Количество посадочных мест – 56 

675027, Амурская область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 1 

6.  БД.06. География Аудитория № 212 (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-
ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест – 36 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 
 

7.  БД.07. Экология Аудитория № 212 (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-
ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест – 36 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 
 

8.  БД.08. Математика: алгебра, Аудитория № 208 (корпус 9) – учебная аудитория для Специализированная мебель и технические средства обучения, служа- 675000, Амурская область, г. Благове-
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начала математического анализа, 

геометрия 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  
текущего контроля и промежуточной аттестации 

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 
Количество посадочных мест – 36 

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

9.  ПД.01. Русский язык Аудитория № 304 (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-
ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест – 30 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 
 

10.  ПД.02. Родной язык Аудитория № 304 (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-
ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест – 30 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 
 

11.  ПД.03. История Аудитория № 408  (корпус 9) – учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-
щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест - 45 

675000, Амурская область, г. Благове-
щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

12.  ПД.04. Обществознание (включая 

экономику и право) 

Аудитория № 408  (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 
Количество посадочных мест - 45 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

13.  ПД.05. Литература Аудитория № 304 (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 
Количество посадочных мест – 30 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

14.  ПД.06. Родная литература Аудитория № 304 (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест – 30 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

15.  ПОО.01. Основы проектной дея-

тельности 

Аудитория № 404  (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-
ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест - 40 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 
 

16.  ПОО.01. Введение в специаль-
ность 

Аудитория № 407  (корпус 9) – учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-
щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест - 50 

675000, Амурская область, г. Благове-
щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

17.  ОГСЭ.01. Основы философии Аудитория № 408  (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 
Количество посадочных мест - 45 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

Аудитория № 203 (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 
Количество посадочных мест – 16 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

18.  ОГСЭ.02. История Аудитория № 408  (корпус 9) – учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-
щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

675000, Амурская область, г. Благове-
щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 
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№ 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самосто-

ятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1 2 3 4 5 

текущего контроля и промежуточной аттестации Количество посадочных мест - 45 

Аудитория № 203 (корпус 9) – учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-
щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест – 16 

675000, Амурская область, г. Благове-
щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

19.  ОГСЭ.03. Иностранный язык Аудитория № 401  (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации, самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, телевизор, ПК. 
Количество посадочных мест - 18 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

Аудитория № 203 (корпус 9) – учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-
щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест – 16 

675000, Амурская область, г. Благове-
щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

20.  ОГСЭ.04. Физическая культура Спортивный зал 

 
 

 

 
 

 

 

Специализированная мебель и технические средства обучения: акусти-

ческая система активная non 200W USB, табло спортивное TV-087; таб-
ло время атаки TS-101; брусья съемные, перекладина  съемная, скамья, 

щит баскетбол трениров.  пара 120*90, сетка волейбольная. 

Мячи: баскетбольный, волейбольный, футбольный, мини футбольный 
2К SportParitySala, набивной. 

Бадминтон с воланами. 

Граната: 0,5 и 0,7, гиря 24 кг, коврик гимнастический, конус трениро-
вочный, обруч алюминиевый гимнастический. 

Палка гимнастическая деревянная, скакалка 2,8 м. 

Станок (счетчик) для отжиманий, стойки для мини волейбола, эспандер.  

675027, Амурская область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 1  
 

Открытый стадион широкого профиля  
с элементами полосы препятствий 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

S=4293кв.м. (беговые дорожки, футбольное поле; площадки для баскет-
бола, волейбола; гандбола; гимнастический городок оборудованный 

брусьями, турниками, шведскими лестницами, тренажёрным комплек-

сом, скамейками), с элементами полосы препятствий: «Лабиринт», «Раз-
рушенный мост», «Разрушенная лестница», «Стенка с двумя проломам», 

«Забор с наклонной доской» оборудованный поперечными брусками для 

облегчения прохождения препятствия;  
Полоса препятствий: 

1) линия начала полосы; 
2) участок для скоростного бега длиной 20 м.; 

3) ров шириной по верху 2м и глубиной 1м.; 

4) лабиринт длиной 6м, шириной 2м, высотой 1,1м (количество прохо-

дов - 10, ширина прохода - 0,5м); 

5) забор высотой 2м, толщиной 0,25м с наклонной доской длиной 3,2м и 

шириной 0,25 - 0,3м.; 
6) разрушенный мост высотой 2м, состоящий из трёх отрезков (прямо-

угольных палок 0,2X0,2м); первый - длиной 2м, второй - 3,8м с изгибом 

135°(длина от начала изгиба - 1м), третий - 3,8м с изгибом 135°(длина от 
начала изгиба - 2,8м); разрывы между отрезками палок - 1м, в начале 

второго и третьего отрезков - палки и в конце препятствий - вертикаль-

ные лестницы с тремя ступенями; 
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№ 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самосто-

ятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1 2 3 4 5 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

7) разрушенная лестница шириной 2м (высота ступеней - 

0,8;1,2;1,5;1,8м, расстояние между ними - 1,2м, у высшей ступени - 
наклонная лестница длиной 2,3м с четырьмя ступенями); 

8) стенка высотой 1,1м, шириной 2,6м толщиной 0,4м с двумя пролома-

ми (нижний - размером 1X0,4м, расположен на уровне земли; верхний - 
размером 0,5X0,6м, на высоте 0,35м от земли) и с прилегающей к ней 

площадкой 1X2,6 м.; 

9) колодец и ход сообщения (глубина колодца - 1,5м, площадь сечения 
по верху - 1X1м; в задней стенке колодца - щель размером 1X0,5м, со-

единяющая перекрытием с ходом сообщения глубиной 1,5м, длиной 8м с 
одним изгибом; расстояние от колодца до траншей по прямой - 6 м). 

10) траншея глубиной 1,5м. - одиночный окоп для стрельбы и метания 

гранат 

21.  ОГСЭ.05. Этика и психология 
делового общения 

Аудитория № 304 (корпус 9) – учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-
щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест – 30 

675000, Амурская область, г. Благове-
щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

Аудитория № 203 (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 
Количество посадочных мест – 16 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

22.  ЕН.01. Математика Аудитория № 208 (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-
ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест – 36 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 
 

Аудитория № 203 (корпус 9) – учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-
щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест – 16 

675000, Амурская область, г. Благове-
щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

23.  ЕН.02. Информатика Аудитория № 211 (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 
Количество посадочных мест – 18 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

Аудитория № 203 (корпус 9) – учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-
щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест – 16 

675000, Амурская область, г. Благове-
щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

24.  ОП.01. Теория государства и 

права 

Аудитория № 407  (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-
ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест - 50 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 
 

Аудитория № 203 (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проек-

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 



6 
 

№ 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самосто-

ятельной работы 

Адрес (местоположение) 
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тирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест – 16 

 

25.  ОП.02. Конституционное право Аудитория № 407  (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-
ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест - 50 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 
 

Аудитория № 203 (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-
ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест – 16 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 
 

26.  ОП.03. Административное право Аудитория № 407  (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 
Количество посадочных мест - 50 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

Аудитория № 203 (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-
ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест – 16 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 
 

27.  ОП.04. Основы экологического 
права 

Аудитория № 206  (корпус 9) – учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-
щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест - 26 

675000, Амурская область, г. Благове-
щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

Аудитория № 203 (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 
Количество посадочных мест – 16 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

28.  ОП.05. Трудовое  

право 

Аудитория № 206  (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-
ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест - 26 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 
 

Аудитория № 203 (корпус 9) – учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-
щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест – 16 

675000, Амурская область, г. Благове-
щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

29.  ОП.06. Гражданское право Аудитория № 206  (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-
ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест - 26 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 
 

Аудитория № 203 (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-
ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест – 16 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 
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№ 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самосто-

ятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1 2 3 4 5 

промежуточной аттестации 

30.  ОП.07. Семейное  
право 

Аудитория № 206  (корпус 9) – учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-
щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест - 26 

675000, Амурская область, г. Благове-
щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

Аудитория № 203 (корпус 9) – учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-
щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест – 16 

675000, Амурская область, г. Благове-
щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

31.  ОП.08. Гражданский процесс Аудитория № 206  (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-
ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест - 26 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 
 

Аудитория № 203 (корпус 9) – учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-
щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест – 16 

675000, Амурская область, г. Благове-
щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

32.  ОП.09. Страховое дело Аудитория № 314 (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 
Количество посадочных мест – 30 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

Аудитория № 203 (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест – 16 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

33.  ОП.10. Статистика Аудитория № 314 (корпус 9) – учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-
щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест – 30 

675000, Амурская область, г. Благове-
щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

Аудитория № 215 (корпус 5) – учебная аудитория для 

проведения занятий  лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения кур-
совых работ), групповых и индивидуальных консульта-

ций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноут-
бук. 

Количество посадочных мест – 42 

675027, Амурская область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 5 

Аудитория № 213 (корпус 5) – учебная аудитория для 
проведения занятий  семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-
щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, проекционный экран, ноутбук, мультимедийный 

телевизор, выход в Интернет. 
Количество посадочных мест – 30 

675027, Амурская область, г. Благове-
щенск, Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 5 

Аудитория № 203 (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 
Количество посадочных мест – 16 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 
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№ 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самосто-

ятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1 2 3 4 5 

34.  ОП.11. Экономика  

организации 

Аудитория № 314 (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-
ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест – 30 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 
 

Аудитория № 203 (корпус 9) – учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-
щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест – 16 

675000, Амурская область, г. Благове-
щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

35.  ОП.12. Менеджмент Аудитория № 314 (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест – 30 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

Аудитория № 203 (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-
ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест – 16 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 
 

36.  ОП.13. Документационное обес-

печение управления 

Аудитория № 407  (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 
Количество посадочных мест - 50 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

Аудитория № 203 (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест – 16 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

37.  ОП.14. Информационные техно-
логии в профессиональной дея-

тельности 

Аудитория № 213 (корпус 9) – учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-
щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест – 14 

675000, Амурская область, г. Благове-
щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

Аудитория № 203 (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 
Количество посадочных мест – 16 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

38.  ОП.15. Безопасность жизнедея-
тельности 

Аудитория № 319 (корпус 9) – учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-
щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, телевизор, ПК. 

Количество посадочных мест – 26 

675000, Амурская область, г. Благове-
щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

Аудитория № 302 (корпус 1) – учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска 
Лабораторное оборудование: комплекс-тренажер КТНП-01-«ЭЛТЭК», 

комплект № 4 (Тренажер для формирования навыков неотложной довра-

чебной помощи взрослому человеку). 

675027, Амурская область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 1 
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№ 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 
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ятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1 2 3 4 5 

Количество посадочных мест – 56 

Аудитория № 203 (корпус 9) – учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-
щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест – 16 

675000, Амурская область, г. Благове-
щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

39.  ОП.16. Финансовое право Аудитория № 407  (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 
Количество посадочных мест - 50 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

Аудитория № 203 (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-
ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест – 16 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 
 

40.  ОП.17. Основы уголовного права 

и уголовного процесса 

Аудитория № 407  (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 
Количество посадочных мест - 50 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

Аудитория № 203 (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 
Количество посадочных мест – 16 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

41.  ОП.18. Технология социальной 

работы 

Аудитория № 407  (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест - 50 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

Аудитория № 203 (корпус 9) – учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-
щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест – 16 

675000, Амурская область, г. Благове-
щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

42.  ОП.19. Организация социальной 

работы с различными группами 
населения 

Аудитория № 407  (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-
ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест - 50 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 
 

Аудитория № 203 (корпус 9) – учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-
щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест – 16 

675000, Амурская область, г. Благове-
щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

43.  ОП.20. Правоохранительные 

органы 

Аудитория № 407  (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 
Количество посадочных мест - 50 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

Аудитория № 203 (корпус 9) – учебная аудитория для Специализированная мебель и технические средства обучения, служа- 675000, Амурская область, г. Благове-
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№ 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самосто-

ятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1 2 3 4 5 

проведения занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 
Количество посадочных мест – 16 

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

44.  МДК.01.01.  Право  
социального обеспечения 

Аудитория № 206  (корпус 9) – учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-
щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест - 26 

675000, Амурская область, г. Благове-
щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

Аудитория № 203 (корпус 9) – учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-
щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест – 16 

675000, Амурская область, г. Благове-
щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

45.  МДК.01.02. Психология социаль-

но-правовой деятельности 

Аудитория № 206  (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-
ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест - 26 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 
 

Аудитория № 203 (корпус 9) – учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-
щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест – 16 

675000, Амурская область, г. Благове-
щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

46.  МДК.02.01. Организация работы 

органов и учреждений социаль-

ной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР) 

Аудитория № 407  (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест - 50 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

Аудитория № 203 (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-
ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест – 16 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 
 

47.  Учебная практика Аудитория № 407  (корпус 9) – учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-
щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест - 50 

675000, Амурская область, г. Благове-
щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

48.  Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Аудитория № 407  (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-

ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 
Количество посадочных мест - 50 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 

 

49.  Производственная практика 

(преддипломная) 

Аудитория № 407  (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-
ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест - 50 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 
 

50.  Государственная итоговая атте-

стация  

Аудитория № 407  (корпус 9) – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-
ная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

Количество посадочных мест - 50 

675000, Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Трудовая, д. 10, корп. 9 
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№ 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самосто-

ятельной работы 

Адрес (местоположение) 

1 2 3 4 5 

51.  Самостоятельная работа обуча-

ющихся 

Аудитория № 232 (корпус 1) – учебная аудитория для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические средства обучения, служа-

щие для представления учебной информации большой аудитории: учеб-
ная мебель, персональные компьютеры, сканер. Выход в интернет. 

Количество посадочных мест – 80 

675027, Амурская область, г. Благове-

щенск, Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 1 

Актовый зал Специализированное материально-техническое обеспечение для прове-
дения мероприятий массового характера 

675027, Амурская область, г. Благове-
щенск, Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 1 

 

 


