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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА  

приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации  

от« 11 » декабря 2012 г. № 1032 

 

Форма 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по заявленным для лицензирования образовательным программам 

 

       Кировское областное государственное  образовательное бюджетное учреждение    

среднего профессионального образования 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

 
№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

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 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия 

    

 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

Наименование квалификации 

базовой подготовки:   юрист 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 
    

 Основы философии  Каб. № 28 - кабинет гуманитарных 

и социально-экономических 

дисциплин 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  
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5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

6. электронные образовательные 

ресурсы: История, Основы 

философии, Русский язык и 

культура речи; 
7. компьютер с выходом в 

интернет;  

8. акустическая система; 

9. телевизор 
 

43-АВ 195247  

от 6 мая 2009г. 

 История Каб. № 28 - кабинет гуманитарных 

и социально-экономических 

дисциплин 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

6. электронные образовательные 

ресурсы: История, Основы 

философии, Русский язык и 

культура речи; 
7. компьютер с выходом в 

интернет;  

8. акустическая система; 

9. телевизор 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 

 Иностранный язык Каб. № 28 - кабинет гуманитарных 

и социально-экономических 

дисциплин 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 
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1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

6. электронные образовательные 

ресурсы: История, Основы 

философии, Русский язык и 

культура речи; 
7. компьютер с выходом в 

интернет;  

8. акустическая система; 

телевизор 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 

 Физическая культура  Спортивный зал 

Спортивное оборудование: 

баскетбольные, футбольные, 

волейбольные мячи; щиты, ворота, 

корзины, сетки, стойки, антенны; 

сетки для игры в бадминтон, 

ракетки для игры в бадминтон, 

оборудование для силовых 

упражнений (например: гантели, 

утяжелители, резина, штанги с 

комплектом различных 

отягощений); оборудование для 

занятий аэробикой (например, 

скакалки, гимнастические коврики, 

фитболы), гимнастическая 

перекладина, шведская стенка, 

секундомеры, мячи для тенниса, 

дорожка разметочная для прыжков и 

метания; оборудование, 

612740  

г. Омутнинск  

ул.Свободы, д.35 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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необходимое для реализации части 

по профессиональноприкладной 

физической подготовке. 

Для занятий лыжным спортом: 

лыжные базы с лыжехранилищами, 

мастерскими для мелкого ремонта 

лыжного инвентаря и теплыми 

раздевалками; 

учебно-тренировочные лыжни и 

трассы спусков на склонах, 

отвечающие требованиям 

безопасности; лыжный инвентарь 

(лыжи, ботинки, лыжные палки, 

лыжные мази и.т.п.). 

Для военно-прикладной 

подготовки: стрелковый тир, полоса 

препятствий, татами или маты для 

проведения занятий борьбой, 

рукопашным боем. 

Открытый стадион 

широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 

 полоса препятствий 

 спортивный городок. 

Каб. № 13 – стрелковый тир 

(электронный) 

 стенд с мишенями для стрельбы 

 рабочее место для стрельбы. 

 компьютер с выходом в интернет;  

 акустическая система; 

 проектор; 

 экран 

 

 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
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 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Каб. № 14 - кабинет  информатики 

(компьютерный класс) 

1. рабочее место обучающихся (по 

количеству обучающихся в 

учебной группе на занятии) в 

составе: персональный 

компьютер, клавиатура, мышь; 

2. рабочее место преподавателя, в 

составе: персональный 

компьютер, микрофон, наушники 

(или гарнитура с микрофоном); 

3. локальная сеть; 

4. подключение к сети Интернет; 

5. мультимедийный проектор; 

6. интерактивная доска; 

7. колонки; 

8. принтер;  

9. сканер. 

Программное обеспечение 

рабочих мест: 

1. Операционная система; 

2. Браузер; 

3. Антивирусное ПО; 

4. Офисный пакет в составе (не 

менее): текстовый редактор, 

электронные таблицы; 

5. ИПС. 

 

612740  

г. Омутнинск  

 ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195244 

от 6 мая 2009г. 

 Математика Каб. № 14 - кабинет  информатики 

(компьютерный класс) 

1. рабочее место обучающихся (по 

количеству обучающихся в 

учебной группе на занятии) в 

составе: персональный 

компьютер, клавиатура, мышь; 

2. рабочее место преподавателя, в 

составе: персональный 

компьютер, микрофон, наушники 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  
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(или гарнитура с микрофоном); 

3. локальная сеть; 

4. подключение к сети Интернет; 

5. мультимедийный проектор; 

6. интерактивная доска; 

7. колонки; 

8. принтер;  

9. сканер. 

Программное обеспечение 

рабочих мест: 

1. Операционная система; 

2. Браузер; 

3. Антивирусное ПО; 

4. Офисный пакет в составе (не 

менее): текстовый редактор, 

электронные таблицы; 

5. ИПС. 

 

43-АВ 195247  

от 6 мая 2009г. 

 Логика Каб. № 14 - кабинет  информатики 

(компьютерный класс) 

1. рабочее место обучающихся (по 

количеству обучающихся в 

учебной группе на занятии) в 

составе: персональный 

компьютер, клавиатура, мышь; 

2. рабочее место преподавателя, в 

составе: персональный 

компьютер, микрофон, наушники 

(или гарнитура с микрофоном); 

3. локальная сеть; 

4. подключение к сети Интернет; 

5. мультимедийный проектор; 

6. интерактивная доска; 

7. колонки; 

8. принтер;  

9. сканер. 

Программное обеспечение 

рабочих мест: 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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1. Операционная система; 

2. Браузер; 

3. Антивирусное ПО; 

4. Офисный пакет в составе (не 

менее): текстовый редактор, 

электронные таблицы; 

5. ИПС. 

 

 Профессиональный цикл     

 Общепрофессиональные 

дисциплины 
    

 Теория государства и права Каб. № 3 - центр (класс) деловых 

игр 

1. Меловая доска 

2. стенка для учебно-

методических материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в 

группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные 

средства; 

6. унифицированный 

криминалистический чемодан 

для осмотра места 

происшествия; 

7. лупы; 

8. гипс для изъятия следов ног; 

9. дактоплёнка для изъятия 

следов рук; 

10. учебные видеофильмы; 

11. фотоаппарат; 

12. набор для 

дактилоскопирования; 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247  

от 6 мая 2009г. 
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13. палка резиновая специальная; 

14. слезоточивый газ - аэрозольный 

распылитель «Черёмуха-10» 

или «Резеда-10»; 

15. наручники БР; 

16. бронежилет; 

17. шлем; 

18. щит защитный; 

19. фонарик; 

20. свисток; 

21. учебные видеофильмы; 

22. прибор досмотра - ручной 

металлоискатель; 

23. металлоискатель; 

24. приборы видеонаблюдения. 

25. нормативная документация 

 

Технические средства обучения:  

1. Акустическая система; 

2. Проектор; 

3. телевизор 

4. экран.  

 Конституционное право России Каб. № 3 - центр (класс) деловых 

игр 

1. Меловая доска 

2. стенка для учебно-

методических материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в 

группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные 

средства; 

6. унифицированный 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247  

от 6 мая 2009г. 
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криминалистический чемодан 

для осмотра места 

происшествия; 

7. лупы; 

8. гипс для изъятия следов ног; 

9. дактоплёнка для изъятия 

следов рук; 

10. учебные видеофильмы; 

11. фотоаппарат; 

12. набор для 

дактилоскопирования; 

13. палка резиновая специальная; 

14. слезоточивый газ-аэрозольный 

распылитель «Черёмуха-10» 

или «Резеда-10»; 

15. наручники БР; 

16. бронежилет; 

17. шлем; 

18. щит защитный; 

19. фонарик; 

20. свисток; 

21. учебные видеофильмы; 

22. прибор досмотра-ручной 

металлоискатель; 

23. металлоискатель; 

24. приборы видеонаблюдения. 

25. нормативная документация 

 

Технические средства обучения:  

1. Акустическая система; 

2. Проектор; 

3. телевизор 
экран.  

 Административное право Каб. № 3 - центр (класс) деловых 

игр 

1. Меловая доска 

2. стенка для учебно-

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 



Приложение № 3 - 05 

методических материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в 

группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные 

средства; 

6. унифицированный 

криминалистический чемодан 

для осмотра места 

происшествия; 

7. лупы; 

8. гипс для изъятия следов ног; 

9. дактоплёнка для изъятия 

следов рук; 

10. учебные видеофильмы; 

11. фотоаппарат; 

12. набор для 

дактилоскопирования; 

13. палка резиновая специальная; 

14. слезоточивый газ-аэрозольный 

распылитель «Черёмуха-10» 

или «Резеда-10»; 

15. наручники БР; 

16. бронежилет; 

17. шлем; 

18. щит защитный; 

19. фонарик; 

20. свисток; 

21. учебные видеофильмы; 

22. прибор досмотра-ручной 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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металлоискатель; 

23. металлоискатель; 

24. приборы видеонаблюдения. 

25. нормативная документация 

 

Технические средства обучения:  

1. Акустическая система; 

2. Проектор; 

3. телевизор 
экран.  

 Гражданское право и гражданский 

процесс 
Каб. № 3 - центр (класс) деловых 

игр 

1. Меловая доска 

2. стенка для учебно-

методических материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в 

группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные 

средства; 

6. унифицированный 

криминалистический чемодан 

для осмотра места 

происшествия; 

7. лупы; 

8. гипс для изъятия следов ног; 

9. дактоплёнка для изъятия 

следов рук; 

10. учебные видеофильмы; 

11. фотоаппарат; 

12. набор для 

дактилоскопирования; 

13. палка резиновая специальная; 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 



Приложение № 3 - 05 

14. слезоточивый газ-аэрозольный 

распылитель «Черёмуха-10» 

или «Резеда-10»; 

15. наручники БР; 

16. бронежилет; 

17. шлем; 

18. щит защитный; 

19. фонарик; 

20. свисток; 

21. учебные видеофильмы; 

22. прибор досмотра-ручной 

металлоискатель; 

23. металлоискатель; 

24. приборы видеонаблюдения. 

25. нормативная документация 

Технические средства обучения:  

1. Акустическая система; 

2. Проектор; 

3. телевизор 

4. экран.  

 Экологическое право Каб. № 3 - центр (класс) деловых 

игр 

1. Меловая доска 

2. стенка для учебно-

методических материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в 

группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные 

средства; 

6. унифицированный 

криминалистический чемодан 

для осмотра места 
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происшествия; 

7. лупы; 

8. гипс для изъятия следов ног; 

9. дактоплёнка для изъятия 

следов рук; 

10. учебные видеофильмы; 

11. фотоаппарат; 

12. набор для 

дактилоскопирования; 

13. палка резиновая специальная; 

14. слезоточивый газ-аэрозольный 

распылитель «Черёмуха-10» 

или «Резеда-10»; 

15. наручники БР; 

16. бронежилет; 

17. шлем; 

18. щит защитный; 

19. фонарик; 

20. свисток; 

21. учебные видеофильмы; 

22. прибор досмотра-ручной 

металлоискатель; 

23. металлоискатель; 

24. приборы видеонаблюдения. 

25. нормативная документация 

 

Технические средства обучения:  

1. Акустическая система; 

2. Проектор; 

3. телевизор 

4. экран.  

 Криминология и предупреждение 

преступлений 
Каб. № 3 - центр (класс) деловых 

игр 

1. Меловая доска 

2. стенка для учебно-

методических материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 
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регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 
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4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в 

группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные 

средства; 

6. унифицированный 

криминалистический чемодан 

для осмотра места 

происшествия; 

7. лупы; 

8. гипс для изъятия следов ног; 

9. дактоплёнка для изъятия 

следов рук; 

10. учебные видеофильмы; 

11. фотоаппарат; 

12. набор для 

дактилоскопирования; 

13. палка резиновая специальная; 

14. слезоточивый газ-аэрозольный 

распылитель «Черёмуха-10» 

или «Резеда-10»; 

15. наручники БР; 

16. бронежилет; 

17. шлем; 

18. щит защитный; 

19. фонарик; 

20. свисток; 

21. учебные видеофильмы; 

22. прибор досмотра-ручной 

металлоискатель; 

23. металлоискатель; 

24. приборы видеонаблюдения. 

25. нормативная документация 

 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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Технические средства обучения:  

1. Акустическая система; 

2. Проектор; 

3. телевизор 

4. экран.  

 Уголовное право Каб. № 3 - центр (класс) деловых 

игр 

1. Меловая доска 

2. стенка для учебно-

методических материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в 

группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные 

средства; 

6. унифицированный 

криминалистический чемодан 

для осмотра места 

происшествия; 

7. лупы; 

8. гипс для изъятия следов ног; 

9. дактоплёнка для изъятия 

следов рук; 

10. учебные видеофильмы; 

11. фотоаппарат; 

12. набор для 

дактилоскопирования; 

13. палка резиновая специальная; 

14. слезоточивый газ-аэрозольный 

распылитель «Черёмуха-10» 

или «Резеда-10»; 

15. наручники БР; 

16. бронежилет; 
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17. шлем; 

18. щит защитный; 

19. фонарик; 

20. свисток; 

21. учебные видеофильмы; 

22. прибор досмотра-ручной 

металлоискатель; 

23. металлоискатель; 

24. приборы видеонаблюдения. 

25. нормативная документация 

 

Технические средства обучения:  

1. Акустическая система; 

2. Проектор; 

3. телевизор 
экран.  

 Уголовный процесс Каб. № 3 - центр (класс) деловых 

игр 

1. Меловая доска 

2. стенка для учебно-

методических материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в 

группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные 

средства; 

6. унифицированный 

криминалистический чемодан 

для осмотра места 

происшествия; 

7. лупы; 

8. гипс для изъятия следов ног; 

9. дактоплёнка для изъятия 
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следов рук; 

10. учебные видеофильмы; 

11. фотоаппарат; 

12. набор для 

дактилоскопирования; 

13. палка резиновая специальная; 

14. слезоточивый газ-аэрозольный 

распылитель «Черёмуха-10» 

или «Резеда-10»; 

15. наручники БР; 

16. бронежилет; 

17. шлем; 

18. щит защитный; 

19. фонарик; 

20. свисток; 

21. учебные видеофильмы; 

22. прибор досмотра-ручной 

металлоискатель; 

23. металлоискатель; 

24. приборы видеонаблюдения. 

25. нормативная документация 

 

Технические средства обучения:  

1. Акустическая система; 

2. Проектор; 

3. телевизор 

4. экран.  

 Криминалистика Каб. № 3 -  кабинет 

криминалистики 

1. Меловая доска 

2. стенка для учебно-

методических материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в 

группе); 

5. учебная, методическая, 
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справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные 

средства; 

6. унифицированный 

криминалистический чемодан 

для осмотра места 

происшествия; 

7. лупы; 

8. гипс для изъятия следов ног; 

9. дактоплёнка для изъятия 

следов рук; 

10. учебные видеофильмы; 

11. фотоаппарат; 

12. набор для 

дактилоскопирования; 

13. палка резиновая специальная; 

14. слезоточивый газ-аэрозольный 

распылитель «Черёмуха-10» 

или «Резеда-10»; 

15. наручники БР; 

16. бронежилет; 

17. шлем; 

18. щит защитный; 

19. фонарик; 

20. свисток; 

21. учебные видеофильмы; 

22. прибор досмотра-ручной 

металлоискатель; 

23. металлоискатель; 

24. приборы видеонаблюдения. 

25. нормативная документация 

Технические средства обучения:  

1. Акустическая система; 

2. Проектор; 

3. телевизор 
экран.  

43-АВ 195247 
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 Безопасность жизнедеятельности Каб. № 13 – кабинет огневой 

подготовки 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-

методических материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в 

группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные 

средства; 

6. электронные образовательные 

ресурсы: БЖ; 

7. стенд «Пожарная 

безопасность»; 

8. стенд «Терроризм»; 

9. стенд «Защита населения»; 

10. стенд «Гражданская оборона»; 

11. стенд «Оказание первой 

медицинской помощи»; 

12. стенд «Основы и правила 

стрельбы из стрелкового 

оружия»; 

13. стенд «Воинские звания и 

знаки различия»; 

14. стенд «Структура 

Вооруженных сил РФ. Рода и 

виды войск»; 

15. стенд «Индивидуальные 

средства защиты»; 

16. макеты 5,45мм автомата 

Калашникова; 

17. учебно-имитационные гранаты 

Ф- 1 , РГД- 5; 
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18. прибор ВПХР; 

19. прибор ДП – 5; 

20. противогазы ГП – 5и ГП-7; 

21. респираторы «Лепесток», 

«Кама», РУ - 60М; 

22. костюмы  химической защиты 

ОЗК и Л-1; 

23. сейф для хранения 

пневматического оружия, 

макетов автомата 

Калашникова, учебных мин и 

гранат; 

24. компьютер с выходом в 

интернет;  

25. акустическая система; 

26. проектор; 

27. телевизор 

28. экран. 

29. стенд с мишенями для 

стрельбы 

30. рабочее место для стрельбы. 

 

 Русский язык и культура речи Каб. № 28 - кабинет гуманитарных 

и социально-экономических 

дисциплин 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-

методических материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в 

группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные 

средства; 
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6. электронные образовательные 

ресурсы: История, Основы 

философии, Русский язык и 

культура речи; 
7. компьютер с выходом в 

интернет;  

8. акустическая система; 

9. телевизор 

 

 Профессиональные модули     

 Оперативно-служебная 

деятельность 

    

  МДК 01.01 

Тактико-специальная подготовка 
Каб. № 3 – кабинет тактико-

специальной подготовки 

1. Меловая доска 

2. стенка для учебно-

методических материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в 

группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные 

средства; 

6. унифицированный 

криминалистический чемодан 

для осмотра места 

происшествия; 

7. лупы; 

8. гипс для изъятия следов ног; 

9. дактоплёнка для изъятия 

следов рук; 

10. учебные видеофильмы; 

11. фотоаппарат; 

12. набор для 
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дактилоскопирования; 

13. палка резиновая специальная; 

14. слезоточивый газ - аэрозольный 

распылитель «Черёмуха-10» 

или «Резеда-10»; 

15. наручники БР; 

16. бронежилет; 

17. шлем; 

18. щит защитный; 

19. фонарик; 

20. свисток; 

21. учебные видеофильмы; 

22. прибор досмотра - ручной 

металлоискатель; 

23. металлоискатель; 

24. приборы видеонаблюдения. 

25. нормативная документация 

Технические средства обучения:  

1. Акустическая система; 

2. Проектор; 

3. телевизор 

4. экран.  

 МДК 01.02 

Огневая подготовка 
Каб. № 13 – кабинет огневой 

подготовки 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-

методических материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в 

группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные 

средства; 

6. электронные образовательные 
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ресурсы: БЖ; 

7. стенд «Пожарная 

безопасность»; 

8. стенд «Терроризм»; 

9. стенд «Защита населения»; 

10. стенд «Гражданская оборона»; 

11. стенд «Оказание первой 

медицинской помощи»; 

12. стенд «Основы и правила 

стрельбы из стрелкового 

оружия»; 

13. стенд «Воинские звания и 

знаки различия»; 

14. стенд «Структура 

Вооруженных сил РФ. Рода и 

виды войск»; 

15. стенд «Индивидуальные 

средства защиты»; 

16. макеты 5,45мм автомата 

Калашникова; 

17. учебно-имитационные гранаты 

Ф- 1 , РГД- 5; 

18. прибор ВПХР; 

19. прибор ДП – 5; 

20. противогазы ГП – 5и ГП-7; 

21. респираторы «Лепесток», 

«Кама», РУ - 60М; 

22. костюмы  химической защиты 

ОЗК и Л-1; 

23. сейф для хранения 

пневматического оружия, 

макетов автомата 

Калашникова, учебных мин и 

гранат; 

24. компьютер с выходом в 

интернет;  

25. акустическая система; 
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26. проектор; 

27. телевизор 

28. экран. 

29. стенд с мишенями для 

стрельбы 

30. рабочее место для стрельбы. 

 

 МДК 01.03 

Начальная профессиональная 

подготовка и введение в 

специальность 

Каб. № 3 – кабинет тактико-

специальной подготовки 

1. Меловая доска 

2. стенка для учебно-

методических материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в 

группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные 

средства; 

6. унифицированный 

криминалистический чемодан 

для осмотра места 

происшествия; 

7. лупы; 

8. гипс для изъятия следов ног; 

9. дактоплёнка для изъятия 

следов рук; 

10. учебные видеофильмы; 

11. фотоаппарат; 

12. набор для 

дактилоскопирования; 

13. палка резиновая специальная; 

14. слезоточивый газ - аэрозольный 

распылитель «Черёмуха-10» 

или «Резеда-10»; 
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15. наручники БР; 

16. бронежилет; 

17. шлем; 

18. щит защитный; 

19. фонарик; 

20. свисток; 

21. учебные видеофильмы; 

22. прибор досмотра - ручной 

металлоискатель; 

23. металлоискатель; 

24. приборы видеонаблюдения. 

25. нормативная документация 

Технические средства обучения:  

1. Акустическая система; 

2. Проектор; 

3. телевизор 

4. экран.  

 МДК 01.04 

Специальная техника 
Каб. № 3 – кабинет  специальной 

техники 

1. Меловая доска 

2. стенка для учебно-

методических материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в 

группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные 

средства; 

6. унифицированный 

криминалистический чемодан 

для осмотра места 

происшествия; 

7. лупы; 

8. гипс для изъятия следов ног; 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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9. дактоплёнка для изъятия 

следов рук; 

10. учебные видеофильмы; 

11. фотоаппарат; 

12. набор для 

дактилоскопирования; 

13. палка резиновая специальная; 

14. слезоточивый газ - аэрозольный 

распылитель «Черёмуха-10» 

или «Резеда-10»; 

15. наручники БР; 

16. бронежилет; 

17. шлем; 

18. щит защитный; 

19. фонарик; 

20. свисток; 

21. учебные видеофильмы; 

22. прибор досмотра - ручной 

металлоискатель; 

23. металлоискатель; 

24. приборы видеонаблюдения. 

25. нормативная документация 

Технические средства обучения:  

1. Акустическая система; 

2. Проектор; 

3. телевизор 
экран.  

 МДК 01.05 

Делопроизводство и режим 

секретности 

Каб. № 34 - специальная 

библиотека (библиотека 

литературы ограниченного 

пользования) 

1. стенка для учебно-

методических материалов; 

2. стойка для выдачи материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов; 

5. сейф; 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247  
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6. информационный стенд -2; 

7. учебная литература; 

8. компьютер с выходом в 

Интернет; 

9. нормативная документация: ФЗ 

«О полиции», Устав ППСП, ФЗ 

«Об оперативно-розыскной 

деятельности», Закон о 

безопасности, Закон о 

государственной тайне. 

 

от 6 мая 2009г. 

 Организационно-управленческая 

деятельность 

    

 МДК 02.01 

Основы управления в 

правоохранительных органах. 

Каб. № 3 - центр (класс) деловых 

игр 

1. Меловая доска 

2. стенка для учебно-

методических материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в 

группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные 

средства; 

6. унифицированный 

криминалистический чемодан 

для осмотра места 

происшествия; 

7. лупы; 

8. гипс для изъятия следов ног; 

9. дактоплёнка для изъятия 

следов рук; 

10. учебные видеофильмы; 

11. фотоаппарат; 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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12. набор для 

дактилоскопирования; 

13. палка резиновая специальная; 

14. слезоточивый газ-аэрозольный 

распылитель «Черёмуха-10» 

или «Резеда-10»; 

15. наручники БР; 

16. бронежилет; 

17. шлем; 

18. щит защитный; 

19. фонарик; 

20. свисток; 

21. учебные видеофильмы; 

22. прибор досмотра-ручной 

металлоискатель; 

23. металлоискатель; 

24. приборы видеонаблюдения. 

25. нормативная документация 

 

Технические средства обучения:  

1. акустическая система; 

2. проектор; 

3. телевизор 

4. экран.  

 Раздел 1. Технология управления Каб. № 3 - центр (класс) деловых 

игр 

1. Меловая доска 

2. стенка для учебно-

методических материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в 

группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные 

612740  

г. Омутнинск  

ул.  Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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средства; 

6. унифицированный 

криминалистический чемодан 

для осмотра места 

происшествия; 

7. лупы; 

8. гипс для изъятия следов ног; 

9. дактоплёнка для изъятия 

следов рук; 

10. учебные видеофильмы; 

11. фотоаппарат; 

12. набор для 

дактилоскопирования; 

13. палка резиновая специальная; 

14. слезоточивый газ-аэрозольный 

распылитель «Черёмуха-10» 

или «Резеда-10»; 

15. наручники БР; 

16. бронежилет; 

17. шлем; 

18. щит защитный; 

19. фонарик; 

20. свисток; 

21. учебные видеофильмы; 

22. прибор досмотра-ручной 

металлоискатель; 

23. металлоискатель; 

24. приборы видеонаблюдения. 

25. нормативная документация 

Технические средства обучения:  

1. акустическая система; 

2. проектор; 

3. телевизор 

4. экран.  
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 Криминалистический полигон 

 
Территория колледжа 

1. унифицированный 

криминалистический чемодан 

для осмотра места 

происшествия; 

2. лупы; 

3. гипс для изъятия следов ног; 

4. дактоплёнка для изъятия 

следов рук; 

5. учебные видеофильмы; 

6. фотоаппарат; 

7. набор для 

дактилоскопирования; 

8. фототехника. 

 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247  

от 6 мая 2009г. 

 Полигон для отработки навыков 

оперативно-служебной 

деятельности в соответствии с 

профилем подготовки. 

Территория колледжа 

1. палка резиновая специальная; 

2. наручники БР; 

3. бронежилет; 

4. фонарик; 

5. свисток; 

6. компас; 

7. противогазы; 

8. слезоточивый газ-аэрозольный 

распылитель «Черёмуха-10» 

или «Резеда-10»; 

9. мегафон 

 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247  

от 6 мая 2009г. 

 Библиотека 1. стеллажи 

2. шкафы для хранения книг 

3. абонементные столы -2 

4. столы – 3 

5. стулья -8 

6. информационный стенд 

7. компьютер с выходом в 

интернет 

8. ксерокс 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 
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9. видеокамера 

10. монитор 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 

 Читальный зал в выход в сеть 

Интернет 
1. каталожный ящик 

2. конференц-стол 

3. доска меловая 

4. стулья -20 

5. компьютерные столы-8 

6. стойка для выставки -2 

7. телевизор 

8. компьютеры с выходом в 

Интернет -8 

9. видеокамеры -3 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 

 Актовый зал 1. кресла 

2. телевизор -2 

3. проектор 

4. экран с мотоподвесом 

5. трибуна 

6. ноутбук 

7. акустическая система 

8. документ-камера 

9. осветительная система 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 

 
Дата заполнения  1 декабря 2014 г. 
 

Директор колледжа                                                                                                 Лыскова Людмила Ивановна 
(наименование должности руководителя организации)  (подпись руководителя организации)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

организации) 

MП     

 

 


