
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 40.02.02 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

№ 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем                                                                

основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с указанием 

номера помещения в 

соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты 

и сроки действия) 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии 

учебно-

материальной 

базы 

установленным 

требованиям <2>ﾧ 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 Основная образовательная программа СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность Общеобразовательный цикл 

 ОДБ.01 Русский язык 

Кабинет № 411 Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин (посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска, стенды, технические 

средства обучения: компьютер с установленным программным 

обеспечением Microsoft Office, мультимедийный проектор) 

426003 

Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

аренда Договор аренды №04 от 

01.06.2017 г. 

 

 ОДБ.02Литература 

Кабинет № 411 Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин (посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска, стенды, технические 

средства обучения: компьютер с установленным программным 

обеспечением Microsoft Office, мультимедийный проектор) 

426003 

Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

аренда Договор аренды №04 от 

01.06.2017 г. 

 

 ОДБ.03 Иностранный язык 

Кабинет № 411 Иностранного языка (посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, доска, 

стенды, технические средства обучения: компьютер с 

426003 

Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, 

аренда Договор аренды №04 от 

01.06.2017 г. 

 



 

 

установленным программным обеспечением Microsoft Office, 

мультимедийный проектор) 

ул. В.Сивкова, д.12а 

 ОДБ.04 Родная литература 

Кабинет № 411 Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин (посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска, стенды, технические 

средства обучения: компьютер с установленным программным 

обеспечением Microsoft Office, мультимедийный проектор) 

426003 

Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

аренда Договор аренды №04 от 

01.06.2017 г. 

 

 ОДБ.05 История 

Кабинет № 411 Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин (посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска, стенды, технические 

средства обучения: компьютер с установленным программным 

обеспечением Microsoft Office, мультимедийный проектор) 

426003 

Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

аренда Договор аренды №04 от 

01.06.2017 г. 

 

 ОДБ.06 Физическая культура 

Спортивный зал.  

 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствия 

 

426006 
Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. Клубная, д.58 

аренда Договор №733 от 30 

ноября 2018 г. 

 

Договор №686от 16 

апреля 2018 г.  

 

 

ОДБ.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет №403 Безопасности жизнедеятельности. первой 

медицинской помощи  (рабочее место преподавателя, 

посадочные места по количеству обучающихся, учебная доска; 

наглядные пособия: комплекты индивидуальных средств 

защиты; робот-тренажёр для отработки навыков первой 

доврачебной помощи; контрольно-измерительные приборы и 

приборы безопасности; огнетушители порошковые (учебные); 

огнетушители пенные (учебные); огнетушители углекислотные 

(учебные); устройство отработки прицеливания; учебные 

автоматы АК-74; винтовки пневматические; медицинская 

аптечка; войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 

рентгенметр ДП-5В; технические средства обучения: компьютер 

с установленным программным обеспечением Microsoft Office, 

мультимедийное оборудование) 

426003 

Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

аренда Договор аренды №04 от 

01.06.2017 г. 

 

 ОДБ.08 Астрономия 

Кабинет №421 Естественнонаучных дисциплин (посадочные 

места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска, стенды, технические средства обучения: 

компьютер с установленным программным обеспечением 

Microsoft Office, мультимедийный проектор) 

426003 

Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

аренда Договор аренды №04 от 

01.06.2017 г. 

 

 ОДП.09 Математика 

Кабинет №421 Математики (посадочные места по количеству 

обучающихся, учебная доска, рабочее место преподавателя, 

комплекты заданий для тестирования и контрольных работ, 

измерительные и чертёжные инструменты; технические средства 

обучения: компьютер с лицензионным программным 

426003 

Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

аренда Договор аренды №04 от 

01.06.2017 г. 

 



 

 

обеспечением Microsoft Office; мультимедиа- проектор; 

калькуляторы.) 

 ОДП.10 Право 

Кабинет № 411 Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин (посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска, стенды, технические 

средства обучения: компьютер с установленным программным 

обеспечением Microsoft Office, мультимедийный проектор) 

426003 

Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

аренда Договор аренды №04 от 

01.06.2017 г. 

 

 ОДП.11 Информатика   

Кабинет №410 Информатики: (посадочные места по количеству 

студентов с выходом в локальную и глобальную сети, рабочее 

место преподавателя, демонстрационные пособия и модели, 

учебная доска; технические средства обучения: компьютеры (в 

количестве 10 шт. +1 на рабочем столе преподавателя), 

мультимедийный проектор, интерактивная доска/экран, сканер, 

сетевой принтер) 

426003 

Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

аренда Договор аренды №04 от 

01.06.2017 г. 

 

 

ОДД.12 Основы проектной 

деятельности 

Кабинет №420 Правовых дисциплин (мультимедиа проектор, 

компьютер комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине, 

стенды, плакаты) Кабинет №410 информатики: 13 ПК, 

Программа Консультант Плюс. 

426003 

Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

аренда Договор аренды №04 от 

01.06.2017 г. 

 

 Основная образовательная программа СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность «Общий гуманитарный и социально-экономический цикл»: 

 ОГСЭ.01 Основы философии 

Кабинет № 411 Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин (посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска, стенды, технические 

средства обучения: компьютер с установленным программным 

обеспечением Microsoft Office, мультимедийный проектор) 

426003 

Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

аренда Договор аренды №04 от 

01.06.2017 г. 

 

 ОГСЭ.02 История 

Кабинет № 411 Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин (посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска, стенды, технические 

средства обучения: компьютер с установленным программным 

обеспечением Microsoft Office, мультимедийный проектор) 

426003 

Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

аренда Договор аренды №04 от 

01.06.2017 г. 

 

 ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Кабинет № 411 Иностранного языка (посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, доска, 

стенды, технические средства обучения: компьютер с 

установленным программным обеспечением Microsoft Office, 

мультимедийный проектор) 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

аренда Договор аренды №04 от 

01.06.2017 г. 

 

 ОГСЭ.04 Физическая культура 

Спортивный зал.  

 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствия 

426006 
Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. Клубная, д.58 

аренда Договор №733 от 30 

ноября 2018 г. 

 

Договор №686от 16 

апреля 2018 г.  

 



 

 

 

ОГСЭ.05. Русский язык и 

культура речи 

Кабинет № 411 Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин (посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска, стенды, технические 

средства обучения: компьютер с установленным программным 

обеспечением Microsoft Office, мультимедийный проектор) 

426003 

Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

аренда Договор аренды №04 от 

01.06.2017 г. 

 

 

ОГСЭ.06 Введение в 

специальность: общие 

компетенции профессионала 

Кабинет № 411 Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин (посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска, стенды, технические 

средства обучения: компьютер с установленным программным 

обеспечением Microsoft Office, мультимедийный проектор) 

426077 

Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

аренда Договор аренды №04 от 

01.06.2017 г. 

 

 
ОГСЭ.07 Эффективное 

поведение на рынке труда 

Кабинет № 411 Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин (посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска, стенды, технические 

средства обучения: компьютер с установленным программным 

обеспечением Microsoft Office, мультимедийный проектор) 

426003 

Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

аренда Договор аренды №04 от 

01.06.2017 г. 

 

 Основная образовательная программа СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность «Математические и общие естественнонаучные дисциплины»: 

 

ЕН.01 Информатика и 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет №410 Информатики (посадочные места по количеству 

студентов с выходом в локальную и глобальную сети, рабочее 

место преподавателя, демонстрационные пособия и модели, 

учебная доска; технические средства обучения: компьютеры (в 

количестве 10 шт. +1 на рабочем столе преподавателя), 

мультимедийный проектор, интерактивная доска/экран, сканер, 

сетевой принтер) 

426003 

Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

аренда Договор аренды №04 от 

01.06.2017 г. 

 

 Основная образовательная программа СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность Профессиональный цикл 

 Общепрофессиональные дисциплины 

 
ОП.01 Теория государства и 

права 

Кабинет №420 Правовых дисциплин     

(посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска, стенды, технические средства обучения: 

компьютер с установленным программным обеспечением 

Microsoft Office, мультимедийный проектор) 

426077 

Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

аренда Договор аренды №04 от 

01.06.2017 г. 

 

 
ОП.02 Конституционное право 

Кабинет №420 Правовых дисциплин   

(посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска, стенды, технические средства обучения: 

компьютер с установленным программным обеспечением 

Microsoft Office, мультимедийный проектор) 

426003 

Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

аренда Договор аренды №04 от 

01.06.2017 г. 

 

 
ОП.03 Административное 

право 

Кабинет №420 Правовых дисциплин   

(посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска, стенды, технические средства обучения: 

426003 

Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, 

аренда Договор аренды №04 от 

01.06.2017 г. 

 



 

 

компьютер с установленным программным обеспечением 

Microsoft Office, мультимедийный проектор) 

ул. В.Сивкова, д.12а 

 
ОП.04 Гражданское право и 

гражданский процесс 

Кабинет №420 Правовых дисциплин   

(посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска, стенды, технические средства обучения: 

компьютер с установленным программным обеспечением 

Microsoft Office, мультимедийный проектор) 

426003 

Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

аренда Договор аренды №04 от 

01.06.2017 г. 

 

 
ОП.05 Экологическое право 

Кабинет №420 Правовых дисциплин   

(посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска, стенды, технические средства обучения: 

компьютер с установленным программным обеспечением 

Microsoft Office, мультимедийный проектор) 

426003 

Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

аренда Договор аренды №04 от 

01.06.2017 г. 

 

 
ОП.06 Криминология и 

предупреждение преступлений 

Кабинет №419 Криминалистики  

(посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска, стенды, технические средства обучения: 

компьютер с установленным программным обеспечением 

Microsoft Office, мультимедийный проектор) 

 

426003 

Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

аренда Договор аренды №04 от 

01.06.2017 г. 

 

 

ОП.07 Уголовное право 

Кабинет №420 Правовых дисциплин   

(посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска, стенды, технические средства обучения: 

компьютер с установленным программным обеспечением 

Microsoft Office, мультимедийный проектор) 

426003 

Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

аренда Договор аренды №04 от 

01.06.2017 г. 

 

 

ОП.08 Уголовный процесс Кабинет №420 Правовых дисциплин   

(посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска, стенды, технические средства обучения: 

компьютер с установленным программным обеспечением 

Microsoft Office, мультимедийный проектор) 

426003 

Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

аренда Договор аренды №04 от 

01.06.2017 г. 

 

 

ОП.09 Криминалистика 

 

Кабинет №419 Криминалистики  

(посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска, стенды, технические средства обучения: 

компьютер с установленным программным обеспечением 

Microsoft Office, мультимедийный проектор) 

Криминалистический полигон в соответствии с ФГОС 

426003 

Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

аренда Договор аренды №04 от 

01.06.2017 г. 

 

 

ОП. 10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет №403 Безопасности жизнедеятельности  

Первой медицинской помощи.  (рабочее место преподавателя, 

посадочные места по количеству обучающихся, учебная доска; 

наглядные пособия: комплекты индивидуальных средств 

защиты; робот-тренажёр для отработки навыков первой 

доврачебной помощи; контрольно-измерительные приборы и 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

аренда Договор аренды №04 от 

01.06.2017 г. 

 



 

 

приборы безопасности; огнетушители порошковые (учебные); 

огнетушители пенные (учебные); огнетушители углекислотные 

(учебные); устройство отработки прицеливания; учебные 

автоматы АК-74; винтовки пневматические; медицинская 

аптечка; войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 

рентгенметр ДП-5В; технические средства обучения: компьютер 

с установленным программным обеспечением Microsoft Office, 

мультимедийное оборудование) 

 
ОП.11 Оперативно-розыскная 

деятельность 

Кабинет №419 Криминалистики 

(посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска, стенды, технические средства обучения: 

компьютер с установленным программным обеспечением 

Microsoft Office, мультимедийный проектор) 

Криминалистический полигон в соответствии с ФГОС 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

аренда Договор аренды №04 от 

01.06.2017 г. 

 

 
ОП.12 Административная 

деятельность в 

правоохранительных органах 

Кабинет №420 Правовых дисциплин   

(посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска, стенды, технические средства обучения: 

компьютер с установленным программным обеспечением 

Microsoft Office, мультимедийный проектор) 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

аренда Договор аренды №04 от 

01.06.2017 г. 

 

 
ОП.13 Квалификация 

преступлений 

Кабинет №420 Правовых дисциплин   

(посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска, стенды, технические средства обучения: 

компьютер с установленным программным обеспечением 

Microsoft Office, мультимедийный проектор) 
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ОП.14 Основы 

предпринимательства  

 

Кабинет № 411 Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин (посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, доска, стенды, технические 

средства обучения: компьютер с установленным программным 

обеспечением Microsoft Office, мультимедийный проектор) 

426003 

Удмуртская Республика, 
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аренда Договор аренды №04 от 

01.06.2017 г. 

 

 

ОП.15 Осмотр места 

происшествия 

Кабинет №419 Криминалистики   

(посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска, стенды, технические средства обучения: 

компьютер с установленным программным обеспечением 

Microsoft Office, мультимедийный проектор) 

Криминалистический полигон  

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

аренда Договор аренды №04 от 

01.06.2017 г. 

 

 

ОП.16 Правовые основы 

организации службы судебных 

приставов 

Кабинет №420 Правовых дисциплин   

(посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска, стенды, технические средства обучения: 

компьютер с установленным программным обеспечением 

Microsoft Office, мультимедийный проектор) 

426003 

Удмуртская Республика, 
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01.06.2017 г. 

 



 

 

 
ОП.17 Трудовое право 

Кабинет №420 Правовых дисциплин   

(посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска, стенды, технические средства обучения: 

компьютер с установленным программным обеспечением 

Microsoft Office, мультимедийный проектор) 

426003 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а 

аренда Договор аренды №04 от 

01.06.2017 г. 

 

 

ПМ.01 Оперативно-служебная 

деятельность  

МДК 01.01 Тактико-

специальная подготовка 

МДК.01.02 Огневая подготовка 

МДК.01.03 Начальная 

профессиональная подготовка 

и ведение в специальность 

МДК.01.04 Специальная 

техника 

МДК.01.05 Делопроизводство 

и режим секретности 

Кабинет №419: Специальной техники, Огневой подготовки, 

Тактико-специальной подготовки  

(посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска, стенды, технические средства обучения: 

компьютер с установленным программным обеспечением 

Microsoft Office, мультимедийный проектор).  

Лаборатория №410 Информатики, информационных технологий 

в профессиональной деятельности: (посадочные места по 

количеству студентов с выходом в локальную и глобальную 

сети, рабочее место преподавателя, демонстрационные пособия 

и модели, учебная доска; технические средства обучения: 

компьютеры (в количестве 10 шт. +1 на рабочем столе 

преподавателя), мультимедийный проектор, интерактивная 

доска/экран, сканер, сетевой принтер) 

Полигон для отработки навыков оперативно-служебной 

деятельности 

426003 

Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, 

ул. В.Сивкова, д.12а  

 

 

 

 

аренда Договор аренды №04 от 

01.06.2017 г. 

  

 

 

ПМ.02 Организационно-

управленческая деятельность  

 

МДК.02.01Основы управления 

в правоохранительных органах 

 

 

Кабинет №420 Правовых дисциплин   

(посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска, стенды, технические средства обучения: 

компьютер с установленным программным обеспечением 

Microsoft Office, мультимедийный проектор).  

Кабинет №410 Информатики: (посадочные места по количеству 

студентов с выходом в локальную и глобальную сети, рабочее 

место преподавателя, демонстрационные пособия и модели, 

учебная доска; технические средства обучения: компьютеры (в 

количестве 10 шт. +1 на рабочем столе преподавателя), 

мультимедийный проектор, интерактивная доска/экран, сканер, 

сетевой принтер) 

Кабинет №411 Центр (класс) деловых игр. 
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