
Сведения 

о материально-техническом обеспечении  

 и оснащенности образовательного процесса в АНО «Сопрате». 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Учебные кабинеты, лаборатории, помещения 

Техникум располагается и ведет образовательную деятельность  по 

адресу: 450077, Республика Башкортостан, город  Уфа, улица  Чернышевско-

го, дом 141 в соответствии с договором аренды, заключенном в установлен-

ном законодательством порядке (договор  № 11767.а аренды в отношении 

находящихся в государственной собственности  нежилых помещений, зда-

ний, строений, сооружений, закрепленных за государственным учреждением, 

органом республиканской исполнительной власти). 

Учебные кабинеты (аудитории) оснащены всем необходимым для об-

разовательного процесса оборудованием, преподавание учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов обеспечено наглядными пособиями, техниче-

скими средствами обучения;  для самостоятельной работы студентов  в меж-

сессионный период  предоставляются рабочие места, оснащенные персо-

нальными компьютерами (с выходом в  Интернет и  установленными  на них  

информационными системами: справочно-правовой системой   «Консультант 

Плюс») и множительно-копировальной техникой.  
N  

п/п 
Учебные, учеб-

но-

вспомогатель-

ные, подсобные, 

административ-

ные и др. поме-

щения 

Оснащение, форма владения, пользования; реквизиты и сроки действия     

правоустанавливающих документов      



1. Учебные  

кабинеты: 
истории; 
основ философии; 

иностранного языка; 

основ экологического 
 права; 

теории государства  

и права; 
конституционного и  

административного 

 права; 
трудового права; 

гражданского, 

 семейного права  
и гражданского процес-

са; 

дисциплин права; 
менеджмента и 

 экономики 

 организации; 

профессиональных 

 дисциплин; 

права социального  
обеспечения; 

безопасности  

жизнедеятельности. 

Общая площадь 216,2 кв.м. Учебная мебель и оборудование (комплект 

учебной мебели, шкафов, доска аудиторная); комплект мультимедий-

ного оборудования (мультимедиапроектор, ноутбук, мультимедийный 

экран);  технические средства обучения (видеомагнитофон, видеодвой-

ка, DVD-плеер, принтер, сканер,  ксерокс), персональный компьютер  с 

программным обеспечением; (установлены СПС «Консультант Плюс», 

«Гарант»)  для индивидуальной работы студентов; комплект учебно-

наглядных пособий по дисциплинам, предусмотренным учебным пла-

ном;  печатные пособия и учебно-электронные издания (комплект ос-

новной и дополнительной литературы, учебно-методические комплек-

сы, методические указания по  самостоятельной работе студентов), 

экранно-звуковые пособия (DVD-фильмы, аудиокассеты и проч.). 

2.  Лаборатории: 

информатики; 

информацион-

ных технологий 

в профессио-

нальной дея-

тельности; 

Компьютерный класс:  комплект учебной мебели, шкафов, доска ауди-

торная, персональные компьютеры (14), объединенные в локальную 

сеть с выходом в Интернет; на договорной основе;  

3. Учебно-

вспомогатель-

ные помещения  

Общая площадь 22,4 кв.м. аренда;  Комплект мебели и оборудования, 

необходимого для работы сотрудников учебной части техникума; 

 


