
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

 «Псковский государственный университет» в г. Великие Луки Псковской области  

 

Справка 

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

подготовки специалистов среднего звена 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения   (2 года 10 месяцев) 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений для реализации 

образовательной программы 

1 БД.01 Русский язык Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет русского языка и литературы 

№ 407- 

проведения уроков, лекций, 

практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ASUS, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных плакатов и стендов. 

2 БД.02 Литература Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет русского языка и литературы 

№ 407- 

проведения уроков, лекций, 

практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ASUS, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде).Комплект демонстрационных плакатов и стендов.  

3 БД.03 Иностранный язык Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет иностранного языка № 309 - 

проведение практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ACER, ASUS мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект  демонстрационных плакатов и стендов,   комплект 

«Аудиозаписи». Мобильная лингафонная система Диалог- М. 

Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет иностранного № 232 - 



проведение практических занятий 

4 БД.04 История Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет истории 

№ 213 - проведение уроков, лекций, 

практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ASUS, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). 

5 БД.05 Физическая культура Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Спортивный зал- проведение уроков, 

лекций, практических занятий 

Комплект спортивного оборудования для спортивных игр (баскетбол, 

футбол, волейбол, настольный теннис), комплект спортивного 

оборудования для легкой атлетики, комплект спортивного 

оборудования для гимнастики,  комплект наглядных пособий. 

Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Тренажерный зал 

Комплект спортивных тренажеров. Атлетический тренажер Торнадо. 

Тренажер для ног. Велотренажер магнитный. 

Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Стрелковый тир 

Лазерный стрелковый тренажер. 

Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Открытый стадион широкого профиля 

с элементами полосы препятствий 

Беговая дорожка. Футбольное поле. Полоса препятствий: окоп 

одиночный, спортивный элемент «Лабиринт», кирпичная стена, 

натянутая металлическая сетка (мышеловка), «Бум-бревно», 

кирпичная стена с имитацией проема окна. 

Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  

учебного оборудования  № 104 

Мебель для  хранения и профилактического обслуживания 

спортивного инвентаря и  оборудования.  

6 БД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

№ 304 - проведение уроков, лекций, 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук SELECT, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), радиостанция «Карат», бинокль, винтовка 

пневматическая,  тренажер для проведения сердечно-легочной 

реанимации-манекен, тренажер сердечно-легочной реанимации 

пружинно-механический- торс,  респираторы, противогазы. Учебно-

наглядные пособия (в электронном виде),  комплект 



практических занятий демонстрационных плакатов и стендов. 

Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  

учебного оборудования  № 304 А 

Мебель для хранения учебного оборудования. Комплект 

инструментов для  профилактического обслуживания оборудования. 

7 БД.07 Обществознание Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин № 213 - проведение 

уроков, лекций, практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ACER, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). 

8 БД.08 Естествознание Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет биологии № 234- проведение 

уроков, лекций, практических занятий  

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ACER, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде),    динамические пособия по разделу «Биология»  по 3 темам. 

Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет химии № 234- проведение 

уроков, лекций, практических занятий, 

лабораторных работ 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ASUS, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных плакатов и стендов, 

мультимедийные интерактивные образовательные модули. 

Лабораторное оборудование: лабораторный штатив, прибор для 

получения газообразных веществ, спиртовки, наборы химических 

реактивов, сушильный шкаф, дистилляторы, аналитические весы, 

вытяжной шкаф. 

Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  

учебного оборудования  № 233 

Мебель для хранения учебного оборудования. Комплект 

инструментов для  профилактического обслуживания оборудования. 

  Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет физики № 212- проведение 

уроков, лекций, практических занятий, 

Лабораторное оборудование: камертоны, прибор для демонстрации 

теплоемкости веществ, прибор «фотон», учебно-наглядное пособие 

«физика атомного ядра», миллиамперы, источник постоянного тока, 

прибор для демонстрации деформации, спектроскопы, модель 

молекулярного строения магнита, психрометр, катушки 

индуктивности, магниты постоянные, прибор по геометрической 



лабораторных работ  оптике Галызина, решетки дифракционные, светофильтры, призма 

Френеля, электроскопы, прибор Лебедева для демонстрации 

светового давления, гальванометр, скамья оптическая, конденсатор 

переменный демонстрационный, магазин сопротивлений, султан 

электростатический, солнечная батарея, фотоэлемент, трансформатор 

разборный демонстрационный, трансформатор на подставке 

демонстрационный, барометр-анероид, амперметры, вольтметры.  

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование ( 

компьютер, мультимедиа-проектор, проекционный экран), учебно-

наглядные пособия (в электронном виде). Комплект 

демонстрационных плакатов и стендов, мультимедийные 

интерактивные образовательные модули.       

Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  

учебного оборудования  № 212 А 

Мебель для хранения учебного оборудования. Комплект 

инструментов для  профилактического обслуживания оборудования. 

9 БД.09 География Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин № 213 - проведение 

уроков, лекций, практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ASUS, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде).    Комплект географических карт и атласов. 

10 БД.10 Экология Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет экологии № 1 - проведение 

уроков, лекций, практических занятий  

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ACER, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных плакатов и стендов. Видеотека 

тематических фильмов. 

11 БД.11 Астрономия Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет астрономии № 212 – 

проведение уроков, лекций 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование   

(компьютер, мультимедиа-проектор, проекционный экран), учебно-

наглядные пособия (в электронном виде). Комплект 

демонстрационных плакатов и стендов. 

12 ПД.1 Экономика Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет  менеджмента и экономики 

организации  

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование  

(компьютер, мультимедиа-проектор, проекционный экран), учебно-

наглядные пособия (в электронном виде). Комплект 

демонстрационных плакатов и стендов. 



 № 230 - проведение уроков, лекций, 

практических занятий 

13 ПД.2 Право Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет дисциплин права № 209 - 

проведение уроков, лекций, 

практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ASUS, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде).    Комплект демонстрационных стендов и плакатов. 

14 ПД.3 Математика (включая алгебру 

и начала математического анализа, 

геометрию) 

Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет математики 

№ 303 - проведение уроков, лекций, 

практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ASUS, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных стендов, мультимедийные 

интерактивные образовательные модули. 

15 ПД.4 Информатика Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Лаборатория информатики 

№ 310 - проведение уроков, лекций, 

практических занятий, лабораторных 

работ 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование ( 

компьютер – 16 шт., мультимедиа-проектор, интерактивная доска,  

принтер, сканер, проекционный экран),  учебно-наглядные пособия 

(в электронном виде). Комплект демонстрационных стендов. 

Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  

учебного оборудования  № 307 А 

Мебель для хранения учебного оборудования. Комплект приборов и 

инструментов для профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

16 ПОО.1 Основы проектной 

деятельности   

Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет физики № 212 - проведение 

уроков, лекций, практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование:( 

компьютер, мультимедиа-проектор, проекционный экран), учебно-

наглядные пособия (в электронном виде). Мультимедийные 

интерактивные образовательные модули. 

17 ПОО.1История Псковского края Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин № 213 - проведение 

уроков, лекций 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ACER, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). 



 

18 ОГСЭ.01 Основы философии Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет основ философии № 213 - 

проведение уроков, лекций 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ACER, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). 

19 ОГСЭ.02 История Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет истории 

№ 213 - проведение уроков, лекций 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ACER, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). 

20 ОГСЭ.03Иностранный язык Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет иностранного языка № 309 – 

проведение практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ACER, ASUS мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных плакатов и стендов,   комплект 

«Аудиозаписи». Мобильная лингафонная система Диалог- М. 

Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет иностранного языка № 232 - 

проведение практических занятий  

21 ОГСЭ.04 Физическая культура Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Спортивный зал 

Комплект спортивного оборудования для спортивных игр (баскетбол, 

футбол, волейбол, настольный теннис), комплект спортивного 

оборудования для легкой атлетики, комплект спортивного 

оборудования для гимнастики,  комплект наглядных пособий. 

Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Тренажерный зал 

Комплект спортивных тренажеров. Атлетический тренажер Торнадо. 

Тренажер для ног. Велотренажер магнитный. 

Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Стрелковый тир 

Лазерный стрелковый тренажер. 

Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Открытый стадион широкого профиля 

Беговая дорожка. Футбольное поле. Полоса препятствий: окоп 

одиночный, спортивный элемент «Лабиринт», кирпичная стена, 

натянутая металлическая сетка (мышеловка), «Бум-бревно», 

кирпичная стена с имитацией проема окна. 



с элементами полосы препятствий 

Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  

учебного оборудования  № 104 

Мебель для  хранения и профилактического обслуживания 

спортивного инвентаря и  оборудования.  

22 ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 

Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет русского языка и культуры 

речи № 407 - проведение уроков, 

лекций, практических занятий  

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ASUS, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных плакатов и стендов. 

23 ОГСЭ.06 Основы социологии и 

политологии 

Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин № 213 - проведение 

уроков, лекций 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ACER, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). 

24 ОГСЭ.07 Психология общения Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин № 213 - проведение 

уроков, лекций 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ASUS), мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). 

25 ЕН.01 Математика Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет математики 

№ 303 - проведение уроков, лекций, 

практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ASUS, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных стендов, мультимедийные 

интерактивные образовательные модули. 

26 ЕН.02 Информатика Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Лаборатория информатики 

№ 310 - проведение уроков, лекций, 

практических занятий, лабораторных 

работ 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование ( 

компьютер – 16 шт., мультимедиа-проектор, интерактивная доска,  

принтер, сканер, проекционный экран),  учебно-наглядные пособия 

(в электронном виде). Комплект демонстрационных стендов. 



Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  

учебного оборудования  № 307А 

Мебель для хранения учебного оборудования. Комплект приборов и 

инструментов для профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

27 ОП.01 Теория государства и права Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет теории государства и права 

№ 209 - проведение уроков, лекций, 

практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ASUS, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде).    Комплект демонстрационных стендов и плакатов. 

28 ОП.02 Конституционное право Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет конституционного и 

административного права № 209 -  

проведение уроков, лекций, 

практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ASUS, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде).    Комплект демонстрационных стендов и плакатов. 

29 ОП.03 Административное право Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет конституционного и 

административного права № 209 -  

проведение уроков, лекций, 

практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ASUS, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде).    Комплект демонстрационных стендов и плакатов. 

30 ОП.04 Основы экологического права Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет основ экологического права 

№ 409 - проведение уроков, лекций, 

практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ASUS, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде).     

31 ОП.05 Трудовое право Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет трудового права № 409 - 

проведение уроков, лекций, 

практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ASUS, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде).     

32 ОП.06 Гражданское право Псковская область, г. Великие Луки, Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ASUS, мультимедиа-проектор, 



Новослободская наб, д. 24 

Кабинет гражданского, семейного 

права и гражданского процесса № 209 

- проведение уроков, лекций, 

практических занятий, курсовых работ 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде).    Комплект демонстрационных стендов и плакатов. 

33 ОП.07 Семейное право Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет гражданского, семейного 

права и гражданского процесса № 209 

- проведение уроков, лекций, 

практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ASUS, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде).    Комплект демонстрационных стендов и плакатов. 

34 ОП.08 Гражданский процесс Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет гражданского, семейного 

права и гражданского процесса № 209 

- проведение уроков, лекций, 

практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ASUS, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде).    Комплект демонстрационных стендов и плакатов. 

35 ОП.09 Страховое дело Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет профессиональных 

дисциплин № 209 - проведение 

уроков, лекций, практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ASUS, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде).    Комплект демонстрационных стендов и плакатов. 

36 ОП.10 Статистика Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет статистики № 230 - 

проведение уроков, лекций, 

практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование ( 

компьютер, мультимедиа-проектор, проекционный экран), учебно-

наглядные пособия (в электронном виде), комплект 

демонстрационных плакатов и стендов. 

37 ОП.11 Экономика организации Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет менеджмента и экономики 

организации № 230 - проведение 

уроков, лекций, практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование ( 

компьютер, мультимедиа-проектор, проекционный экран), учебно-

наглядные пособия (в электронном виде), комплект 

демонстрационных плакатов и стендов. 

38 ОП.12 Менеджмент Псковская область, г. Великие Луки, Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование ( 

компьютер, мультимедиа-проектор, проекционный экран), учебно-



Новослободская наб, д. 24 

Кабинет менеджмента и экономики 

организации № 230 - проведение 

уроков, лекций 

наглядные пособия (в электронном виде), комплект 

демонстрационных плакатов и стендов. 

39 ОП.13 Документационное обеспечение 

управления 

Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет документационного 

обеспечения управления № 306 - 

проведение уроков, лекций, 

практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование ( 

компьютер – 15 шт., мультимедиа-проектор, принтер, сканер, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных стендов.  

Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  

учебного оборудования  № 307А 

Мебель для хранения учебного оборудования. Комплект приборов и 

инструментов для профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

40 ОП.14Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности № 306- проведение 

уроков, лекций, практических занятий, 

лабораторных работ 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование ( 

компьютер – 15 шт., мультимедиа-проектор, принтер, сканер, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных стендов.  

Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  

учебного оборудования  № 307А 

Мебель для хранения учебного оборудования. Комплект приборов и 

инструментов для профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Лаборатория технических средств 

обучения № 302- проведение уроков, 

лекций, практических занятий, 

лабораторных работ 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное оборудование 

(компьютер – 15 шт., мультимедиа-проектор, принтер, сканер, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных стендов. 

Псковская область, г. Великие Луки, Мебель для хранения учебного оборудования. Комплект приборов и 



Новослободская наб, д. 24 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  

учебного оборудования  № 307А 

инструментов для профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

41 ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 

Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности № 304 - 

проведение уроков, лекций, 

практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук SELECT, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран),  радиостанция «Карат», бинокль, винтовка 

пневматическая,  тренажер для проведения сердечно-легочной 

реанимации-манекен, тренажер сердечно-легочной реанимации 

пружинно-механический- торс,  респираторы, противогазы. Учебно-

наглядные пособия (в электронном виде),  комплект 

демонстрационных плакатов и стендов. 

42 ПМ.01 Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

МДК.01.01 Право социального 

обеспечения 

Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет права социального 

обеспечения № 209 - проведение 

уроков, лекций, практических занятий, 

курсовых работ 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ASUS, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде).    Комплект демонстрационных стендов и плакатов. 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

МДК.01.02 Психология социально-

правовой деятельности 

Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет профессиональных 

дисциплин № 209 - проведение 

уроков, лекций, практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ASUS, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде).    Комплект демонстрационных стендов и плакатов. 

УП.01.01 Практика для получения 

первичных профессиональных навыков 

Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет права социального 

обеспечения № 209 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ASUS, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде).    Комплект демонстрационных стендов и плакатов. 

ПП.01.01 Производственная практика 

по профилю специальности 

На базе профильных организаций  

43 ПМ.02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Пенсионного фонда РФМДК.02.01 

Организация работы органов 

социальной защиты населения, органов 

Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет профессиональных 

дисциплин № 209 - проведение 

уроков, лекций, практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ASUS, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде).    Комплект демонстрационных стендов и плакатов. 



Пенсионного фонда РФ (ПФР) Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Кабинет дисциплин права № 209 - 

проведение уроков, лекций, 

практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное  

оборудование  (ноутбук ASUS, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде).    Комплект демонстрационных стендов и плакатов. 

Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности № 306- проведение 

уроков, лекций, практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование ( 

компьютер – 15 шт., мультимедиа-проектор, принтер, сканер, 

проекционный экран), учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных стендов.  

Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания  

учебного оборудования  № 307А 

Мебель для хранения учебного оборудования. Комплект приборов и 

инструментов для профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

ПП.02.01Производственная практика 

по профилю специальности 

На базе профильных организаций  

44 Дисциплины (модули) и практики 

учебного плана 

Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Аудитория открытого доступа для 

самостоятельной работы № 301 

6 компьютеров с подключением к сети Интернет, плоттер, принтер, 

сканер,  настольные лампы. Доступ к ЭБС,  электронную базу 

учебно-методической документации. Учебная мебель. 

45 Дисциплины (модули) и практики 

учебного плана 

Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Библиотека, читальный зал для 

самостоятельной работы студентов № 

206 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. Компьютеры- 4шт., 

принтер, телевизор.  Доступ к ЭБС,  электронную базу учебно-

методической документации. Комплект «Видеотека»,  электронная 

коллекция «Русская и зарубежная литература», комплекты учебных и 

периодических изданий по дисциплинам (модулям), практикам  

учебного плана. Учебная мебель. 

46 Дисциплины (модули) и практики 

учебного плана 

Псковская область, г. Великие Луки, 

Новослободская наб, д. 24 

Учебный кабинет № 101, находящийся 

на первом этаже,  приспособлен  для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по слуху, с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению , 

Демонстрационное оборудование: мультимедийное  оборудование  

(компьютер, мультимедиа-проектор, проекционный экран). 

Подключение к сети Интернет. Доступ к ЭБС,  электронную базу 

учебно-методической документации. Мультимедийные 

интерактивные образовательные модули. Комплекты  

демонстрационных наглядных пособий по дисциплинам (модулям). 

Комплекты мультимедийных образовательных ресурсов по 

дисциплинам (модулям). Комплекты демонстрационных материалов 



для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата в 

сопровождении преподавателей. 

Используется для  проведения уроков, 

лекций, практических занятий, 

лабораторных работ, курсового 

проектирования. 

по дисциплинам (модулям). Учебная мебель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2018/2019 ЭБС «IPRbooks» - контракт с ООО «Ай Пи Ар Медиа» № 4405/18 от 03.10.2018 с 10.10.2018 по 10.10.2019 

2018/2019 ЭБС Издательства «Лань» - договор с ООО «ЭБС Лань» № 15 от 15.08.2018 с 26.08.2018 по 25.08.2019 

2019/2020 ЭБС «IPRbooks» - контракт с ООО «Ай Пи Ар Медиа» № 5493/19 от 10.09.2019 с 10.10.2019 по 10.10.2020 

2019/2020 ЭБС Издательства «Лань» - договор с ООО «ЭБС Лань» № 8 от 28.03.2019 с 26.08.2019 по 25.08.2020 

2020/2021 ЭБС «IPRbooks» - лицензионный договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» № 7073/20                 

от 10.10.2020 

ЭБС «IPRbooks» - лицензионный договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» № 7275/20                 

от 09.11.2020 

с 10.10.2020 по 10.11.2020 

 

с 10.11.2020 по 10.10.2021 

2020/2021 ЭБС Издательства «Лань» - договор с ООО «ЭБС Лань» № 46 от 20.08.2020 с 26.08.2020 по 27.08.2021 

2021/2022 ЦОР «IPR SMART» - лицензионный договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» № 8374/21П                 

от 08.10.2021  
с 10.10.2021 по 10.10.2022 

  
2021/2022 ЭБС «PROFобразование» - договор с ООО «Профобразование» № 8375/21 от 08.10.2021 с 10.10.2021 по 10.10.2022 

 

2021/2022 ЭБС «Лань» - договор с ООО «ЭБС Лань» № 28 от 26.08.2021 

 

с 27.08.2021 по 27.08.2022 

 

2021/2022 ЭБС «Юрайт» - лицензионный договор с ООО «Электронное издательство Юрайт» № 29 

от 02.09.2021. 
 с 03.09.2021 по 02.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок 

действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

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

помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

Заключение Отдела надзорной деятельности по г. Великие 

Луки № 32 о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности от 03.03.2014 г. 

Заключение Отдела надзорной деятельности по г. Великие 

Луки № 20 о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности от 22.09.2014 г. 

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений   действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека Санитарно-

эпидемиологическое заключение  

№ 60.01.03.000.М.000168. 05.16 от 06.05.2016 г. 

Рег. № 2588518 


