
Среднее профессиональное образование 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

№ п/п 

Предметы, дисциплины (модули) 

в соответствии с учебным пла-

ном: 

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 БТИ) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

1 Русский язык 

Кабинет истории 

 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул.  Двухместные учени-

ческие столы и стулья на18 поса-

дочных мест, учебная доска.  
 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

третий этаж: позиция 18 
(ауд.№314) 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, дей-

ствует до 10.07.2019г 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

2 Литература 

Кабинет истории 

 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул.  Двухместные учени-

ческие столы и стулья на18 поса-

дочных мест, учебная доска.  
 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

третий этаж: позиция 18 
(ауд.№314) 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, дей-

ствует до 10.07.2019г 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

3 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 445020, Самарская Аренда Договор №62 аренды 



Рабочее место преподавателя: стол, 

стул; 9 двухместные столы, стулья  

на 18 посадочных мест, учебная  

доска, магнитола 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

пятый этаж: 

 позиция 8 

(ауд.№502) 

 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, 

действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

4 Математика 

Кабинет менеджмента и эконо-

мики организации 
 

Рабочее место преподавателя: стол, 

стул;14двухместные столы, стулья  

на 28 посадочных мест, учебная  

доска  

 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

шестой этаж: позиция 24 
(ауд.№612) 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, 

действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

5 История 

Кабинет истории 

 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул и компьютер; двух-

местные столы, стулья  на 18 по-

садочных мест, учебная  доска, 

шкаф закрытый двустворчатый 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

первый этаж: позиция 38 
(ауд.№115) 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, дей-

ствует до 10.07.2019г 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

6 Физическая культура 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

 

Сетка в/б с тросом и антеннами, 

стойки волейбольные, бадминтонная 

сетка, 2 теннисные сетки, 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

второй этаж: позиция 16 
(ауд.№206) 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г   

Свидетельство о 

государственной 



теннисный стол, турники, скамейки 

6 шт, обручи 4 шт, мячи (ф/б-5шт, 

в/б-5шт, н/теннис-3шт), кольца 

баскетбольные-2шт,3 шведские 

стенки,2 футбольных ворот,20 

ковриков, табло,4 теннисные 

ракетки, 10больших конусов, 10 

малых конусов, 10гимнастических 

палок, 5 мячей по 1 кг,10 мячей по 3 

кг, 5 хоккейных клюшек, 5 

бадминтонных ракеток, 2 

гимнастических мата 

Стрелковый тир электронный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедея-

тельности  
 

Рабочее место преподавателя: 

2стола, стул, компьютер; 6 двух-

местные ученические столы и сту-

лья на12 посадочных мест, учебная 

доска, 5 лабораторных стола,3 за-

крытых двухстворчатых шкафа, 

мойка, газоанализатор ПГА 200, 

анализатор шума и вибрации, ра-

диометр неселективный Аргус-03, 

пульсметр+ люксметр, люксметр-

яркомер, измеритель электростати-

ческого поля, лазерный дозиметр, 

детектор ПИД, УФ-Радиометр, зонд 

тепловой нагрузки среды, дозиметр 

МКС-АТ 6130, шумомер интегри-

рующий-виброметр ШИ-01В,  ра-

диометр Радона РРА-01М-01,  Тер-

мометр контактный ТК 5.05, Изме-

ритель напряженности электроста-

тического поля СТ-01 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

первый этаж:  

позиция 10 

(ауд.№101) 

 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, дей-

ствует до 10.07.2019г 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 



плакаты:  

биологическое оружие,  

химическое оружие, ядерное ору-

жие, чрезвычайные ситуации, орга-

низация действий ОВД по освобож-

дению заложников, автомат Калаш-

никова, ручной пулемет Калашни-

кова, устройство автомата, снайпер-

ская винтовка Драгунова, ручные 

осколочные гранаты, теоретические 

основы стрельбы, ручной противо-

танковый гранатомет РПГ-7В, не-

полная разборка автомата, инженер-

ные заграждения, 9-мм пистолет 

Макарова, подствольный гранатомет 

ГП-25, уход за оружием и его сбе-

режение, ведение огня из стрелково-

го оружия. 

8 Астрономия 

Кабинет  социально-

экономических дисциплин 

 

Рабочее место преподавателя: стол, 

стул и компьютер; 

 двухместные столы, стулья  на 18 

посадочных мест, учебная  доска, 

шкаф закрытый двустворчатый,  пе-

риодическая таблица Менделеева – 

15 шт, источники питания– 8 шт, 

реостаты ползунковые- 10 шт, со-

единительные провода,  
электрические лампы – 10 шт,  

амперметры – 10 шт, вольтметры – 

10 шт, полосовые магниты- 10 шт, 

набор для опытной проверки изо-

процессов (закон Гей– Люссака) -10 

шт, секундомер-5шт, штативы-5 шт, 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

первый этаж: позиция 38 
(ауд.№115) 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, 

действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

 



термометры-2 шт,  
психрометрическая таблица (для 

измерения влажности воздуха)-15 

шт. 

9 Экономика 

Кабинет менеджмента и эконо-

мики организации 
 

Рабочее место преподавателя: стол, 

стул;14двухместные столы, стулья  

на 28 посадочных мест, учебная  

доска  
 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

шестой этаж: позиция 23 
(ауд.№611) 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, 

действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

10 Информатика 

Лаборатория информатики  

 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул;9 двухместные учени-

ческие столы и стулья на 28 по-

садочных мест, учебная доска, 8 

персональных компьютеров, 

коммутатор 24 портовый, сетевой 

фильтр 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

пятый этаж: 

 позиция 25 

(ауд.№511) 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, 

действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

11 География 

Кабинет истории 

 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул и компьютер; двух-

местные столы, стулья  на 18 по-

садочных мест, учебная  доска, 

шкаф закрытый двустворчатый 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

первый этаж: позиция 38 
(ауд.№115) 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, 

действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 



12 
Мировая художественная 

литература 

Кабинет истории 

 

Рабочее место преподавателя: стол, 

стул и компьютер;12 двухместные 

ученические столы, стулья  на 24 

посадочных мест, учебная  доска, 

открытый двустворчатый шкаф 
 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

шестой этаж: позиция 9 
(ауд.№603) 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, дей-

ствует до 10.07.2019г 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

13 Основы философии 

Кабинет основ философии 

 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул и компьютер; двух-

местные столы, стулья  на 18 по-

садочных мест, учебная  доска, 

шкаф закрытый двустворчатый 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

первый этаж: позиция 38 

(ауд.№115) 

 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, 

действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

14 История 

Кабинет истории 

 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул и компьютер; двух-

местные столы, стулья  на 18 по-

садочных мест, учебная  доска, 

шкаф закрытый двустворчатый 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

первый этаж: позиция 38 
(ауд.№115) 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, дей-

ствует до 10.07.2019г 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

15 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 

Рабочее место преподавателя: стол, 

стул; 9 двухместные столы, стулья  

на 18 посадочных мест, учебная  

доска, магнитола 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

пятый этаж: 

 позиция 8 

(ауд.№502) 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, 

действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 



 государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

16 Физическая культура 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

 

Сетка в/б с тросом и антеннами, 

стойки волейбольные, бадминтонная 

сетка, 2 теннисные сетки, 

теннисный стол, турники, скамейки 

6 шт, обручи 4 шт, мячи (ф/б-5шт, 

в/б-5шт, н/теннис-3шт), кольца 

баскетбольные-2шт,3 шведские 

стенки,2 футбольных ворот,20 

ковриков, табло,4 теннисные 

ракетки, 10больших конусов, 10 

малых конусов, 10гимнастических 

палок, 5 мячей по 1 кг,10 мячей по 3 

кг, 5 хоккейных клюшек, 5 

бадминтонных ракеток, 2 

гимнастических мата 

Стрелковый тир электронный 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

второй этаж: позиция 16 
(ауд.№206) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г   

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 
Основы социологии и 

политологии 

Кабинет дисциплин права 

 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул;, 7 двухместные столы, 

стулья  на 14 посадочных мест, 

учебная  доска,2 открытых дву-

створчатых шкафа и 2 закрытых 

двустворчатых шкафа 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

шестой этаж: позиция 8 
(ауд.№602) 

 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, 

действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

18 Общие компетенции Кабинет гуманитарных и социально- 445020, Самарская Аренда Договор №62 аренды 



профессионала (по уровням) экономических дисциплин 

 

Рабочее место преподавателя: стол 

двухместный, стул 

мягкий,компьютер с колонками; 9 

двухместные столы, стулья  на 18 

посадочных мест, учебная  

доска,проектор, 2 открытых шкафа 

двустворчатых с 

минералами,глобус,11 портретов,10 

геокарт, smart bord 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

первый этаж: позиция 34 
(ауд.№111) 

 

нежилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

19 Математика 

Кабинет менеджмента и эконо-

мики организации 
 

Рабочее место преподавателя: стол, 

стул;14двухместные столы, стулья  

на 28 посадочных мест, учебная  

доска  
 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

шестой этаж: позиция 23 
(ауд.№611) 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, 

действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

20 Информатика 

Лаборатория информатики  

 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул;9 двухместные учени-

ческие столы и стулья на 28 по-

садочных мест, учебная доска, 8 

персональных компьютеров, 

коммутатор 24 портовый, сетевой 

фильтр 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

пятый этаж: 

 позиция 25 

(ауд.№511) 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, 

действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

21 Теория государства и права 
Кабинет теории государства и  

права 

 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, 



Рабочее место преподавателя: 

стол, стул;, 7 двухместные столы, 

стулья  на 14 посадочных мест, 

учебная  доска,2 открытых дву-

створчатых шкафа и 2 закрытых 

двустворчатых шкафа 

шестой этаж: позиция 8 
(ауд.№602) 

 

действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

22 Конституционное право 

Кабинет конституционного и ад-

министративного права 
 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул;16двухместные учени-

ческие столы, стулья  на 32 поса-

дочных мест, учебная  доска, 

трибуна, комплект учебно-

наглядных пособий, 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

шестой этаж: позиция 25 

(ауд.№613) 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, 

действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

23 Административное право 

Кабинет конституционного и ад-

министративного права 
 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул;16двухместные учени-

ческие столы, стулья  на 32 поса-

дочных мест, учебная  доска, 

трибуна, комплект учебно-

наглядных пособий, 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

шестой этаж: позиция 25 

(ауд.№613) 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, 

действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

24 Основы экологического права 

Кабинет основ экологического 

права 

 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул;16двухместные учени-

ческие столы, стулья  на 32 поса-

дочных мест, учебная  доска, 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

шестой этаж: позиция 25 

(ауд.№613) 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, 

действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 



трибуна, комплект учебно-

наглядных пособий, чертежные 

инструменты 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

25 Трудовое право 

Кабинет трудового права 

 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул;16двухместные учени-

ческие столы, стулья  на 32 поса-

дочных мест, учебная  доска, 

трибуна, комплект учебно-

наглядных пособий, чертежные 

инструменты 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

шестой этаж: позиция 25 

(ауд.№613) 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, 

действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

26 Гражданское право 

Кабинет гражданского, семейного 

права и гражданского процесса 
 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул;16двухместные учени-

ческие столы, стулья  на 32 поса-

дочных мест, учебная  доска, 

трибуна, комплект учебно-

наглядных пособий, 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

шестой этаж: позиция 25 

(ауд.№613) 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, 

действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

27 Семейное право 

Кабинет гражданского, семейного 

права и гражданского процесса 
 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул;16двухместные учени-

ческие столы, стулья  на 32 поса-

дочных мест, учебная  доска, 

трибуна, комплект учебно-

наглядных пособий, 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

шестой этаж: позиция 25 

(ауд.№613) 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, 

действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 



28 Гражданский процесс 

Кабинет гражданского, семейного 

права и гражданского процесса 
 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул;16двухместные учени-

ческие столы, стулья  на 32 поса-

дочных мест, учебная  доска, 

трибуна, комплект учебно – 

наглядных пособий, 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

шестой этаж: позиция 25 

(ауд.№613) 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, 

действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

29 Страховое дело 

Кабинет дисциплин права 

 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул;, 7 двухместные столы, 

стулья  на 14 посадочных мест, 

учебная  доска,2 открытых дву-

створчатых шкафа и 2 закрытых 

двустворчатых шкафа 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

шестой этаж: позиция 8 
(ауд.№602) 

 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, 

действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

30 Статистика 

Кабинет менеджмента и эконо-

мики организации 
 

Рабочее место преподавателя: стол, 

стул мягкий, персональный компь-

ютер, кафедра; 15 двухместные уче-

нические столы и стулья на40 поса-

дочных мест, учебная доска,  
персональные компьютеры 12шт. 

445020 Самарская об-

ласть, г. Тольятти,  
ул. Белорусская, д.6А  

четвертый этаж: позиция 

12 

(ауд.№410) 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, дей-

ствует до 10.07.2019г 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

31 Экономика организации 

Кабинет менеджмента и эконо-

мики организации 
 

Рабочее место преподавателя: стол, 

стул мягкий, персональный компь-

445020 Самарская об-

ласть, г. Тольятти,  
ул. Белорусская, д.6А  

четвертый этаж: позиция 

12 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, дей-

ствует до 10.07.2019г 
Свидетельство о 



ютер, кафедра; 15 двухместные уче-

нические столы и стулья на40 поса-

дочных мест, учебная доска,  
персональные компьютеры 12шт. 

(ауд.№410) 

 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

32 Менеджмент 

Кабинет менеджмента и эконо-

мики организации 
 

Рабочее место преподавателя: стол, 

стул мягкий, персональный компь-

ютер, кафедра; 15 двухместные уче-

нические столы и стулья на40 поса-

дочных мест, учебная доска,  
персональные компьютеры 12шт. 

445020 Самарская об-

ласть, г. Тольятти,  
ул. Белорусская, д.6А  

четвертый этаж: позиция 

12 

(ауд.№410) 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, 

действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

33 
Документационное 

обеспечение управления 

Кабинет менеджмента и эконо-

мики организации 
 

Рабочее место преподавателя: стол, 

стул;14двухместные столы, стулья  

на 28 посадочных мест, учебная  

доска  

 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

шестой этаж: позиция 24 
(ауд.№612) 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, дей-

ствует до 10.07.2019г 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

34 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Лаборатория информационных 

технологии в профессиональной 

деятельности 
 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул;9 двухместные учени-

ческие столы и стулья на 28 по-

садочных мест, учебная доска, 8 

персональных компьютеров, 

коммутатор 24 портовый, сетевой 

фильтр 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

пятый этаж: 

 позиция 25 

(ауд.№511) 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

 



35 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедея-

тельности  
 

Рабочее место преподавателя: 

2стола, стул, компьютер; 6 двух-

местные ученические столы и сту-

лья на12 посадочных мест, учебная 

доска, 5 лабораторных стола,3 за-

крытых двухстворчатых шкафа, 

мойка, газоанализатор ПГА 200, 

анализатор шума и вибрации, ра-

диометр неселективный Аргус-03, 

пульсметр+ люксметр, люксметр-

яркомер, измеритель электростати-

ческого поля, лазерный дозиметр, 

детектор ПИД, УФ-Радиометр, зонд 

тепловой нагрузки среды, дозиметр 

МКС-АТ 6130, шумомер интегри-

рующий-виброметр ШИ-01В,  ра-

диометр Радона РРА-01М-01,  Тер-

мометр контактный ТК 5.05, Изме-

ритель напряженности электроста-

тического поля СТ-01 
плакаты:  

биологическое оружие,  

химическое оружие, ядерное ору-

жие, чрезвычайные ситуации, орга-

низация действий ОВД по освобож-

дению заложников, автомат Калаш-

никова, ручной пулемет Калашни-

кова, устройство автомата, снайпер-

ская винтовка Драгунова, ручные 

осколочные гранаты, теоретические 

основы стрельбы, ручной противо-

танковый гранатомет РПГ-7В, не-

полная разборка автомата, инженер-

ные заграждения, 9-мм пистолет 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

первый этаж:  

позиция 10 

(ауд.№101) 

 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, дей-

ствует до 10.07.2019г 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 



Макарова, подствольный гранатомет 

ГП-25, уход за оружием и его сбе-

режение, ведение огня из стрелково-

го оружия. 

36 
Рынок труда и 

профессиональная карьера 

Кабинет менеджмента и эконо-

мики организации 
 

Рабочее место преподавателя: стол, 

стул мягкий, персональный компь-

ютер, кафедра; 15 двухместные уче-

нические столы и стулья на40 поса-

дочных мест, учебная доска,  
персональные компьютеры 12шт. 

445020 Самарская об-

ласть, г. Тольятти,  
ул. Белорусская, д.6А  

четвертый этаж: позиция 

12 

(ауд.№410) 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, 

действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

37 Муниципальное право 

Кабинет дисциплин права 

 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул;, 7 двухместные столы, 

стулья  на 14 посадочных мест, 

учебная  доска,2 открытых дву-

створчатых шкафа и 2 закрытых 

двустворчатых шкафа 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

шестой этаж: позиция 8 
(ауд.№602) 

 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, 

действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

38 Правоохранительные органы 

Кабинет дисциплин права 

 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул;, 7 двухместные столы, 

стулья  на 14 посадочных мест, 

учебная  доска,2 открытых дву-

створчатых шкафа и 2 закрытых 

двустворчатых шкафа 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

шестой этаж: позиция 8 
(ауд.№602) 

 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, 

действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 



39 
История Отечественного 

государства и права 

Кабинет дисциплин права 

 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул;, 7 двухместные столы, 

стулья  на 14 посадочных мест, 

учебная  доска,2 открытых дву-

створчатых шкафа и 2 закрытых 

двустворчатых шкафа 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

шестой этаж: позиция 8 
(ауд.№602) 

 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, 

действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

40 
Социальное страхование в 

России 

Кабинет дисциплин права 

 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул;, 7 двухместные столы, 

стулья  на 14 посадочных мест, 

учебная  доска,2 открытых дву-

створчатых шкафа и 2 закрытых 

двустворчатых шкафа 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

шестой этаж: позиция 8 
(ауд.№602) 

 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, 

действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

41 Основы предпринимательства 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Рабочее место преподавателя: стол, 

стул и компьютер; двухместные 

столы, стулья  на 18 посадочных 

мест, учебная  доска, шкаф 

закрытый двустворчатый 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

первый этаж: позиция 38 
(ауд.№115) 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений от 

10.08.2018г, действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

42 

Основы психологических 

знаний о личности инвалида и 

лиц пожилого возраста 

Кабинет дисциплин права 

 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул;, 7 двухместные столы, 

стулья  на 14 посадочных мест, 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

шестой этаж: позиция 8 
(ауд.№602) 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, 

действует до 

10.07.2019г 



учебная  доска,2 открытых дву-

створчатых шкафа и 2 закрытых 

двустворчатых шкафа 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

43 
Социальная политика и 

технология социальной работы 

Кабинет права социального обес-

печения 
 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул;, 7 двухместные столы, 

стулья  на 14 посадочных мест, 

учебная  доска,2 открытых дву-

створчатых шкафа и 2 закрытых 

двустворчатых шкафа 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

шестой этаж: позиция 8 
(ауд.№602) 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, 

действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

44 Арбитражный процесс 

Кабинет дисциплин права 

 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул;, 7 двухместные столы, 

стулья  на 14 посадочных мест, 

учебная  доска,2 открытых дву-

створчатых шкафа и 2 закрытых 

двустворчатых шкафа 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

шестой этаж: позиция 8 
(ауд.№602) 

 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, 

действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

45 
Правовые основы медико-

социальной экспертизы 

Кабинет дисциплин права 

 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул;, 7 двухместные столы, 

стулья  на 14 посадочных мест, 

учебная  доска,2 открытых дву-

створчатых шкафа и 2 закрытых 

двустворчатых шкафа 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

шестой этаж: позиция 8 
(ауд.№602) 

 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, 

действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 



11.04.2008г 

46 
Право социального 

обеспечения 

Кабинет права социального обес-

печения 
 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул;, 7 двухместные столы, 

стулья  на 14 посадочных мест, 

учебная  доска,2 открытых дву-

створчатых шкафа и 2 закрытых 

двустворчатых шкафа 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

шестой этаж: позиция 8 
(ауд.№602) 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, 

действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

47 
Психология социально-

правовой деятельности 

Кабинет дисциплин права 

 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул;, 7 двухместные столы, 

стулья  на 14 посадочных мест, 

учебная  доска,2 открытых дву-

створчатых шкафа и 2 закрытых 

двустворчатых шкафа 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

шестой этаж: позиция 8 
(ауд.№602) 

 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, 

действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

48 

Организация работы органов и 

учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР) 

Кабинет дисциплин права 

 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул;, 7 двухместные столы, 

стулья  на 14 посадочных мест, 

учебная  доска,2 открытых дву-

створчатых шкафа и 2 закрытых 

двустворчатых шкафа 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

ул.Белорусская, д.6А 

шестой этаж: позиция 8 
(ауд.№602) 

 

 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 

от 10.08.2018г, 

действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

49 Учебная практика 
Кабинет гражданского, семейного 

права и гражданского процесса 
445020, Самарская 

область, г. Тольятти, 

Аренда Договор №62 аренды 

нежилых помещений 



 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул;16двухместные учени-

ческие столы, стулья  на 32 поса-

дочных мест, учебная  доска, 

трибуна, комплект учебно-

наглядных пособий, 

ул.Белорусская, д.6А 

шестой этаж: позиция 25 

(ауд.№613) 

 

от 10.08.2018г, 

действует до 

10.07.2019г 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АВ №799840 от 

11.04.2008г 

50 
Производственная (по профилю 

специальности) практика 

ГУ - Управление Пенсионного 

фонда РФ в Центральном районе 

г.о. Тольятти Самарской обл. 

(межрайонное) 

445035, Самарская 

область, г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, д. 167 а 

 Договор №1  о 

проведении практики 

обучающихся от 

14.03.2019 г, действует 

без ограничения срока 

51 Преддипломная практика 

ГУ - Управление Пенсионного 

фонда РФ в Центральном районе 

г.о. Тольятти Самарской обл. 

(межрайонное) 

445035, Самарская 

область, г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, д. 167 а 

 Договор №1  о 

проведении практики 

обучающихся от 

14.03.2019 г, действует 

без ограничения срока 

 


