Частное профессиональное образовательное учреждение
«Ставропольский кооперативный техникум»
ЧПОУ «Кооперативный техникум»
филиал Частного профессионального образовательного учреждения
"Ставропольский кооперативный техникум"
в городе Минеральные Воды
филиал ЧПОУ «Кооперативный техникум» в городе Минеральные Воды
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)
Справка
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих/ программы подготовки специалистов
среднего звена 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
(код, наименование программы)
№
п\п

1.

Наименование
дисциплины (модуля),
практик в соответствии
с учебным планом
ОУД.01 Русский язык

2.

ОУД.02 Литература

Наименование учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских и других
помещений для реализации
образовательной программы
Социально-гуманитарных и
естественно-научных дисциплин

Социально-гуманитарных и
естественно-научных дисциплин

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений для реализации образовательной программы (перечень
основного оборудования)



















специализированная учебная мебель – 28 посадочных места;
рабочее место преподавателя -1ед.;
доска учебная -1 ед.;
ноутбук HP Pavilion, проектор;
раздаточный материал для практических занятий;
раздаточный материал для самостоятельной внеаудиторной работы;
схемы и таблицы по разделам;
словари;
комплект портретов для кабинета Русского языка.
специализированная учебная мебель – 28 посадочных места;
рабочее место преподавателя -1ед.;
доска учебная -1 ед.;
ноутбук HP Pavilion, проектор;
раздаточный материал для практических занятий;
раздаточный материал для самостоятельной внеаудиторной работы;
словари;
портреты русских писателей 18 века;
портреты русских писателей 19 века;

3.

ОУД.03 Иностранный
язык

4.

ОУД.04 История

5.

ОУД.05 Физическая
культура

Иностранного языка

Истории

Спортивный комплекс
Спортивный зал

 иллюстрации «А.С.Пушкин и его эпоха»; «М.Ю.Лермонотов и его эпоха»;
«А.П.Чехов и его эпоха»; «Н.А.Некрасов и его эпоха»; «И.С.Тургенев и его
эпоха».
 специализированная учебная мебель – 20 посадочных мест;
 рабочее место преподавателя -1ед.;
 доска учебная -1 ед.;
 ноутбук HP Pavilion, проектор;
 раздаточный материал для аудиторных занятий;
 раздаточный материал для самостоятельной внеаудиторной работы;
 аудио-колонки;
 англо-русские словари;
 наглядные средства обучения (таблицы неправильных глаголов; таблицы
времен действительного залога; таблица времен страдательного залога;
таблица местоимений).
 специализированная учебная мебель – 28 посадочных места;
 рабочее место преподавателя -1ед.;
 доска учебная -1 ед.;
 ноутбук HP Pavilion, проектор;
 карты и схемы великих сражений в количестве 24 карты.
Раздаточный материал по темам:
 «Древнейшая стадия истории человечества»
 «Цивилизация древнего мира»
 «Цивилизация Запада и Востока в Средние века»
 «От Древней Руси к Российскому государству»
 «Россия в XVI-XVII веках :от великого княжества к царству»
 «Страны Запада и Востока в XVI-XVIII»
 «Россия в конце XVII-XVIII вв:От царства к империи»
 «Становление индустриальной цивилизации»
 «Процесс модернизации в традиционных обществах Востока»
 «Российская империя в XVI веке»
 «От новой истории к новейшей истории»
 «Между мировыми войнами»
 «Вторая Мировая Война Великая Отечественная война»
 «Мир во второй половине XX--- в начале XXI века»
 «Апогей и кризис в советской системы 1945-1991годов»
 «Российская Федерация на рубеже XX-XXI вв».
Портреты и биографии исторических личностей.
 спортивный инвентарь (мячи, маты гимнастические, шведская стенка,
скакалки, гантели и др.);

Открытый стадион широкого профиля с
элементами полосы препятствий

6.

ОУД.06 ОБЖ

7.

ОУД.07 Астрономия

Безопасности жизнедеятельности и
охраны труда

Социально-гуманитарных и
естественно-научных дисциплин



































площадка для игры в волейбол-1 ед.;
площадка для игры в баскетбол-1 ед.;
площадка для игры в мини футбол-1 ед.
площадка для игры в гандбол- 1 ед.;
секундомер;
аптечка медицинская.
специализированная учебная мебель – 20 посадочных места;
рабочее место преподавателя -1ед.;
доска учебная -1 ед.;
ноутбук HP Pavilion, проектор;
общевойсковой защитный комплект (ОЗК);
общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7;
изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном;
индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11);
ватно-марлевая повязка;
противопыльная тканевая маска;
медицинская сумка в комплекте;
носилки санитарные;
аптечка индивидуальная (АИ-2);
бинты марлевые;
бинты эластичные;
жгуты кровоостанавливающие резиновые;
индивидуальные перевязочные пакеты;
косынки перевязочные;
ножницы для перевязочного материала прямые;
шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя);
шинный материал (металлические, Дитерихса);
учебный автомат АК-74;
комплект плакатов по Гражданской обороне;
комплект плакатов по Основам военной службы;
аудио-, видео-, проекционная аппаратура;
войсковой прибор химической разведки (ВПХР);
робот-тренажер (Гоша 2).






специализированная учебная мебель – 28 посадочных места;
рабочее место преподавателя -1ед.;
доска учебная -1 ед.;
ноутбук HP Pavilion, проектор.

8.

ОУД.08 Математика

9.

ОУД.09 Обществознание

Математики

Социально-гуманитарных и
естественно-научных дисциплин

 телескоп;
 макет солнечной системы;
Раздаточный материал для практических занятий по астрономии: «Работа с
подвижной картой звездного неба», «Вычисление расстояний до Солнца и
планет солнечной системы», «Природа Луны», «Строение Солнца»,
«Физическая природа звезд».
Раздаточный материал:
 подвижная карта звездного неба;
 дидактический материал к самостоятельным работам;
 тесты.
Презентации к занятиям:
 «Летоисчисление. Звездное небо»
 «Происхождение Солнечной Системы»
 «Планеты земной группы. Планеты-гиганты»
 «Солнце и жизнь на Земле»
 «Межпланетные космические аппараты»
 «Расстояние до звезд»
 «Двойные звезды»
 «Наша Галактика-Млечный путь»
 «Эволюция галактик и звезд»
 специализированная учебная мебель – 20 посадочных места;
 рабочее место преподавателя -1ед.;
 доска учебная -1 ед.;
 ноутбук HP Pavilion, проектор;
 наглядные пособия по математике;
 магнитно-маркерная доска учебная -1 ед.;
 измерительные и чертежные материалы;
 технические средства обучения;
 калькульторы;
 комплекты заданий для тестирования и контрольных работ;
 модели объемных геометрических фигур;
 стенды «Интегрирование по частям», «Интегрирование иррациональных
функций», «Интегрирование тригонометрических функций», «Производная
функции», «Таблица основных неопределенных интегралов».
 специализированная учебная мебель – 28 посадочных места;
 рабочее место преподавателя -1ед.;
 доска учебная -1 ед.;
 ноутбук HP Pavilion, проектор.
Набор схем и таблиц по разделам:

10.

ОУД.10 Родной язык
(русский)

Социально-гуманитарных и
естественно-научных дисциплин

11.

ОУД.12 Информатика

Лаборатория «Информатики»





























12.

ОУД.13 Экономика

Социально-гуманитарных и
естественно-научных дисциплин





«Человек и общество»
«Духовная культура человека и общества»
«Экономика»
«Социальные отношения»
«Политика»
«Право»
специализированная учебная мебель – 28 посадочных места;
рабочее место преподавателя -1ед.;
доска учебная -1 ед.;
ноутбук HP Pavilion, проектор;
раздаточный материал для практических занятий;
раздаточный материал для самостоятельной внеаудиторной работы;
схемы и таблицы по разделам.
специализированная учебная мебель (компьютерные столы) – 12 посадочных
мест;
специализированная учебная мебель – 11 посадочных мест
рабочее место преподавателя, оснащенное мультимедийным оборудование,
доской для мела, многофункциональным устройством;
компьютеры 12 ед., оснащенные оборудованием для выхода в
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;
программное обеспечение общего назначения;
комплект учебно-методической документации, включающим в себя учебнометодические указания для студентов по проведению практических и
лабораторных работ;
сканер;
сетевой принтер;
стенды «Единицы измерения информации», «Вирусы», «Памятка безопасного
поведения и общения в сети Интернет», «Техника безопасности»;
электронные презентационные материалы по тематике курса;
раздаточный материал для практических занятий по тематике курса;
тестовые задания по тематике курса;
раздаточный материал для самостоятельной работы обучающихся;
таблицы «Системы счисления. Выполнение вычислений в различных
системах счисления», «Магистрально-модульный принцип построения
компьютера», «Классификация программного обеспечения», «Топология
компьютерных сетей».
специализированная учебная мебель – 28 посадочных места;
рабочее место преподавателя -1ед.;
доска учебная -1 ед.;

13.

ОУД.14 Право

14.

ОГСЭ.01 Основы
философии

Социально-гуманитарных и
естественно-научных дисциплин

Основ философии

 ноутбук HP Pavilion, проектор.
Схемы и таблицы по разделам:
 «Экономика и экономическая наука»
 «Семейный бюджет»
 «Товар и его стоимость»
 «Рыночная экономика»
 «Труд и заработная плата»
 «Деньги и банки»
 «Государство и экономика»
 «Международная экономика»
Комплект раздаточных материалов для практических работ.
 Стенды: «Уровни экономики», « Экономические отношения в обществе»,
«Методы оценки трудового потенциала персонала», «Доход и прибыль
фирмы», «Затраты на производство и реализацию продукции», «Состав и
структура основных фондов и оборотных средств», «Денежная масса», «
Формирование общей и чистой прибыли предприятия».
 специализированная учебная мебель – 28 посадочных места;
 рабочее место преподавателя -1ед.;
 доска учебная -1 ед.;
 ноутбук HP Pavilion, проектор.
Опорно-логические схемы по разделам:
 «Правовое регулирование общественных отношений»
 «Государство и право»
 «Основы конституционного права Российской Федерации»
 «Отрасли российского права»
 «Международное право и его особенности»
Таблицы:
 «Юридическая ответственность»
 «Структурные элементы системы права»
 «Действие нормативно-правовых актов»
 «Судебная система РФ»
 «Различия публичного и частного права»
 «Правоотношения».
 специализированная учебная мебель – 28 посадочных места;
 рабочее место преподавателя -1ед.;
 доска учебная -1 ед.;
 ноутбук HP Pavilion, проектор;
 портреты и биографии великих философов
Таблицы и схемы к разделам:

15.

16.

17.

ОГСЭ.02 История

ОГСЭ.03 Иностранный
язык

ОГСЭ.04 Физическая
культура

Истории

Иностранного языка

Спортивный комплекс
Спортивный зал
Открытый стадион широкого профиля с
элементами полосы препятствий

 «Философия как часть духовной жизни общества»
 «Философское учение о развитии мира»
 «Гносеология»
 «Антропология-учение о человеке»
 «Философское учение об обществе».
Стенд «Основные понятия философии»
 специализированная учебная мебель – 28 посадочных места;
 рабочее место преподавателя -1ед.;
 доска учебная -1 ед.;
 ноутбук HP Pavilion, проектор;
 карты и схемы великих сражений;
 портреты и биографии исторических личностей.
Раздаточный материал по темам:






«Древнейшая стадия истории человечества»
«Вторая Мировая Война Великая Отечественная война»
«Мир во второй половине XX--- в начале XXI века»
«Апогей и кризис в советской системы 1945-1991годов»
«Российская Федерация на рубеже XX-XXI вв».











специализированная учебная мебель – 20 посадочных места;
рабочее место преподавателя -1ед.;
доска учебная -1 ед.;
ноутбук HP Pavilion, проектор;
раздаточный материал для аудиторных занятий;
раздаточный материал для самостоятельной внеаудиторной работы;
аудио-колонки;
англо-русские словари;
наглядные средства обучения (таблицы неправильных глаголов; таблицы
времен действительного залога; таблица времен страдательного залога;
таблица местоимений);
лингвистические словари и справочники.
спортивный инвентарь (мячи, маты гимнастические, шведская стенка,
скакалки, гантели и др.);
площадка для игры в волейбол-1 ед.;
площадка для игры в баскетбол-1 ед.;
площадка для игры в мини футбол-1 ед.
площадка для игры в гандбол- 1 ед.;
секундомер;









18.

ОГСЭ.05 Стилистика и
культура речи

19.

ЕН.01 Математика

20.

ЕН.02 Информатика

Социально-экономических дисциплин

Социально-гуманитарных и
естественно-научных дисциплин

Лаборатория «Информатики»

































аптечка медицинская.
специализированная учебная мебель – 28 посадочных места;
рабочее место преподавателя -1ед.;
доска учебная -1 ед.;
ноутбук HP Pavilion, проектор;
учебно-методические материалы;
словари и справочники.
специализированная учебная мебель – 20 посадочных места;
рабочее место преподавателя -1ед.;
магнитно-маркерная доска учебная -1 ед.;
измерительные и чертежные материалы;
технические средства обучения;
калькульторы;
комплекты заданий для тестирования и контрольных работ;
наглядные пособия по математике;
модели объемных геометрических фигур;
ноутбук HP Pavilion, проектор;
учебно-методические материалы;
стенды «Интегрирование по частям», Интегрирование иррациональных
функций», «Интегрирование тригонометрических функций», «Производная
функции», «Таблица основных неопределенных интегралов».
специализированная учебная мебель (компьютерные столы) – 12 посадочных
мест;
специализированная учебная мебель – 11 посадочных мест
рабочее место преподавателя, оснащенное мультимедийным оборудование,
доской для мела, многофункциональным устройством;
компьютеры 12 ед., оснащенные оборудованием для выхода в информационнотелекоммуникационную сеть Интернет;
программное обеспечение общего назначения;
комплект учебно-методической документации, включающим в себя учебнометодические указания для студентов по проведению практических и
лабораторных работ;
сканер;
сетевой принтер;
стенды «Единицы измерения информации», «Вирусы», «Памятка безопасного
поведения и общения в сети Интернет», «Техника безопасности»;
электронные презентационные материалы по тематике курса;
раздаточный материал для практических занятий по тематике курса;
тестовые задания по тематике курса;

21.

ОП.01 Теория государства
и права

Теории государства и права

22.

ОП.02 Конституционное
право

Конституционного и
административного права

23.

ОП.03 Административное
право

Конституционного и
административного права

 раздаточный материал для самостоятельной работы обучающихся;
 таблицы «Системы счисления. Выполнение вычислений в различных системах
счисления», «Магистрально-модульный принцип построения компьютера»,
«Классификация программного обеспечения», «Топология компьютерных
сетей».
 специализированная учебная мебель – 36 посадочных места;
 рабочее место преподавателя -1ед.;
 доска учебная -1 ед.;
 ноутбук HP Pavilion, проектор;
 таблицы и схемы по темам: «Общество. Сущность и типы власти», «Форма
государства», «Формы (источники права)», «Правовые нормы», «Правовое
государство»;
 раздаточный материал для практических работ;
 презентационный материал;
 стенды «Судебная система Российской Федерации», «Органы государственной
власти Российской Федерации».
 специализированная учебная мебель – 36 посадочных места;
 рабочее место преподавателя -1ед.;
 доска учебная -1 ед.;
 ноутбук HP Pavilion, проектор;
 таблицы и схемы по темам: «Понятие и юридические свойства Конституции
РФ», «Народовластие в РФ», «Конституционные обязанности», «Полномочия
Президента РФ», «Конституционные основы местного самоуправления»;
 раздаточный материал для практических работ;
 презентационный материал;
 стенды «Судебная система Российской Федерации», «Органы государственной
власти Российской Федерации».
 специализированная учебная мебель – 36 посадочных места;
 рабочее место преподавателя -1ед.;
 доска учебная -1 ед.;
 ноутбук HP Pavilion, проектор;
 схемы и таблицы по темам: «Понятие, предмет, метод, система
административного права», «Административно-правовые нормы»,
«Административно-правовые отношения», «Административно-правовой статус
физического лица», «Понятие государственного управления и
государственной службы», «Органы исполнительной власти и органы местного
самоуправления», «Административно-правовой статус общественных
объединений», «Административно-правовые методы», «Административная
ответственность», «Понятие и виды административных наказаний»,

24.

ОП.04 Основы
экологического права

Основ экологического права

25.

ОП.05 Трудовое право

Трудового права

«Административный процесс», «Обеспечение производства по делам об
административных правонарушениях», «Законность и дисциплина в сфере
управления»,
 Кодекс об административных правонарушениях РФ;
 Конституция РФ;
 раздаточный материал для практических занятий;
 стенды «Судебная система Российской Федерации», «Органы государственной
власти Российской Федерации».
 специализированная учебная мебель – 36 посадочных места;
 рабочее место преподавателя -1ед.;
 доска учебная -1 ед.;
 ноутбук HP Pavilion, проектор;
 Конституция РФ;
 Федеральный закон №7 от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»;
 Гражданский кодекс РФ;
 Уголовный кодекс РФ;
 Трудовой кодекс РФ;
 Кодекс об административных правонарушениях РФ;
 схемы и таблицы по темам: «Экологическое право как отрасль права»,
«Принципы экологического права», «Источники экологического права»,
«Экологические права и обязанности граждан», «Объекты экологического
права», «Правовые основы нормирования и стандартизации в области охраны
окружающей среды», «Экономико-правовой механизм охраны окружающей
природной среды»;
 раздаточный материал для практических занятий.
 специализированная учебная мебель – 36 посадочных места;
 рабочее место преподавателя -1ед.;
 доска учебная -1 ед.;
 ноутбук HP Pavilion, проектор;
– таблицы и схемы по темам: «Понятие, задачи, система принципы и источники
трудового права», «Субъекты трудового права», «Правовое регулирование
занятости и трудоустройства», «Трудовой договор», «Рабочее время и время
отдыха», «Заработная плата»;
 раздаточный материал для практических работ;
 презентационный материал;
 демонстрационный материал «Бланковая документация»;
 стенды «Судебная система Российской Федерации», «Органы государственной
власти Российской Федерации», «Пенсионная система Российской
Федерации»;

26.

ОП.06 Гражданское право

Гражданского, семейного права и
гражданского процесса












27.

ОП.07 Семейное право

Гражданского, семейного права и
гражданского процесса












28.

ОП.08 Гражданский
процесс

Гражданского, семейного права и
гражданского процесса




образцы документов по трудовым отношениям;
кодексы.
специализированная учебная мебель – 36 посадочных места;
рабочее место преподавателя -1ед.;
доска учебная -1 ед.;
ноутбук HP Pavilion, проектор;
раздаточный материал для практических занятий;
схемы и таблицы по темам: «Гражданское право, его предмет, метод, система и
источники», « Возникновение и осуществление гражданских прав и
обязанностей. Защита гражданских прав», « Граждане как субъекты
гражданского права», «Юридические лица», «Объекты гражданских прав»,
«Сделки», «Сроки осуществления и защиты гражданских прав»,
«Представительство и доверенность», «Право собственности и другие вещные
права», «Общие положения об обязательствах», «Обеспечение исполнение
обязательств», «Гражданско-правовой договор», «Договор купли-продажи»,
«Договор мены и дарения», «Договор аренды», «Договор подряда и платного
оказания услуг», «Договор перевозки и транспортной экспедиции», «Договор
займа, банковских услуг и расчетные правоотношения», «Страхование»,
«Договор хранения»;
Гражданский кодекс РФ;
стенды «Судебная система Российской Федерации», «Органы государственной
власти Российской Федерации».
специализированная учебная мебель – 36 посадочных места;
рабочее место преподавателя -1ед.;
доска учебная -1 ед.;
ноутбук HP Pavilion, проектор;
раздаточный материал для работы на практических занятиях;
образцы документов по брачно-семейным отношениям;
схемы и таблицы по темам: «Источники семейного права: виды и
классификация», «Субъекты семейных правоотношений», «Понятие брака и
юридические признаки брака», «Права несовершеннолетних детей», «Общие
положения об алиментных обязательствах», «Понятие и виды актов
гражданского состояния»;
презентационный материал;
кодексы;
стенды «Судебная система Российской Федерации», «Органы государственной
власти Российской Федерации».
специализированная учебная мебель – 36 посадочных места;
рабочее место преподавателя -1ед.;

29.

ОП.09 Страховое дело

Менеджмента и экономики
организации

30.

ОП.10 Статистика

Менеджмента и экономики
организации

31.

ОП.11 Экономика
организации

Менеджмента и экономики
организации

 доска учебная -1 ед.;
 ноутбук HP Pavilion, проектор;
 комплект учебно-наглядных пособий: образцы гражданско-правовых
документов, процессуальных документов;
 схемы и таблицы по темам: «Понятие, предмет, метод, источники
гражданского процесса и арбитражного процесса», «Принципы гражданского
процесса и арбитражного процесса», «Подведомственность и подсудность»,
«Судебные доказательства и доказывание», «Возбуждение гражданского
дела»;
 презентационный материал;
 раздаточный материал для практических работ;
 кодексы;
 стенды «Судебная система Российской Федерации», «Органы государственной
власти Российской Федерации», «Пенсионная система Российской
Федерации».
 специализированная учебная мебель – 34 посадочных места;
 рабочее место преподавателя -1ед.;
 доска учебная -1 ед.;
 ноутбук HP Pavilion, проектор;
 бланочная документация в разрезе изучаемых тем;
 раздаточный материал для проведения практических занятий.
 специализированная учебная мебель – 26 посадочных места;
 рабочее место преподавателя -1ед.;
 доска учебная -1 ед.;
 ноутбук HP Pavilion, проектор;
 электронные презентационные материалы по разделам дисциплины;
 комплект бланков унифицированных форм статистической раздаточный
материал для практических занятий по дисциплине;
 комплект схем и таблиц по разделам: «Введение в статистику»,
«Статистические показатели и техника их расчета», «Статистическая
отчетность»;
 стенд «Предмет и метод статистики».
 специализированная учебная мебель – 26 посадочных места;
 рабочее место преподавателя -1ед.;
 доска учебная -1 ед.;
 ноутбук HP Pavilion, проектор;
 раздаточный материал для практических занятий по дисциплине;
 комплект схем и таблиц по разделам: « Организация и отрасль в условиях
рынка», Материально-техническая база организации», «Трудовые ресурсы и



32.

33.

ОП.12 Менеджмент

ОП.13 Документационное
обеспечение управления

Менеджмента и экономики
организации

Профессиональных дисциплин


























оплата труда в организации», «Показатели деятельности организации:
себестоимость, цена, прибыль и рентабельность»;
стенды «Методы оценки трудового потенциала персонала», «Доход и прибыль
фирмы», «Затраты на производство и реализацию продукции», «Состав и
структура основных фондов и оборотных средств», «Формирование общей и
чистой прибыли предприятия», «Эквивалентность показателей эффективности
инвестиций».
специализированная учебная мебель – 34 посадочных места;
рабочее место преподавателя -1ед.;
доска учебная -1 ед.;
ноутбук HP Pavilion, проектор.
комплект заданий для практических занятий по дисциплине
комплект схем и таблиц по темам:
Тема 1. Тема 1. Понятие менеджмента, введение
Тема 3. Организация работы предприятия. Факторы внешней и внутренней
среды организации
Тема 4. Структура управления организации
Тема 5. Процесс управления. Цикл менеджмента
Тема 6.Планирование в системе менеджмента
Тема 7. Мотивация и потребности
Тема 8. Коммуникативность и общение
перечень вопросов для подготовки к зачѐту
Стенд «Школы менеджмента»
специализированная учебная мебель – 36посадочных места;
рабочее место преподавателя -1ед.;
доска учебная -1 ед.;
ноутбук HP Pavilion, проектор;
нормативно-правовые акты;
раздаточный материал для практических занятий
комплект бланочной документации по темам: «Системы документации в
организации», «Современное состояние документационного обеспечения
управления», «Организационно-правовые документы», «Документация по
распорядительной деятельности организации», «Информационно-справочная
документация»,
«Документация
по
трудовым
отношениям»,
«Унифицированная
система
учетной
и
отчетной
бухгалтерской
документации», «Договорно-правовая документация», «Документооборот и
формы его организации», «Организация оперативного хранения документов»,
«Компьютерные технологии делопроизводства»
таблицы: «Управленческая документация», «Система распорядительной

34.

ОП.14 Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Лаборатория
«Информационных технологий в
профессиональной деятельности»

35.

ОП.15 Безопасность
жизнедеятельности

Безопасности жизнедеятельности
Стрелковый тир

документа», «Виды бланков документов», «Информационно-справочные
документы», «Классификация документов», «Организационнораспорядительные документы».
 специализированная учебная мебель (компьютерные столы) – 12 посадочных
мест;
 специализированная учебная мебель – 11 посадочных мест
 рабочее место преподавателя, оснащенное мультимедийным оборудование,
доской для мела, многофункциональным устройством;
 компьютеры 12 ед., оснащенные оборудованием для выхода в
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;
 программное обеспечение общего назначения;
 комплект учебно-методической документации, включающим в себя учебнометодические указания для студентов по проведению практических и
лабораторных работ;
 сканер;
 сетевой принтер;
 стенды «Единицы измерения информации», «Вирусы», «Памятка безопасного
поведения и общения в сети Интернет», «Техника безопасности»;
 электронные презентационные материалы по тематике курса;
 раздаточный материал для практических занятий по тематике курса;
 тестовые задания по тематике курса;
 раздаточный материал для самостоятельной работы обучающихся;
 таблицы «Системы счисления. Выполнение вычислений в различных
системах счисления», «Магистрально-модульный принцип построения
компьютера», «Классификация программного обеспечения», «Топология
компьютерных сетей».
 специализированная учебная мебель – 20 посадочных места;
 рабочее место преподавателя -1ед.;
 доска учебная -1 ед.;
 ноутбук HP Pavilion, проектор;
 комплект программ: Интерактивный Стрелковый Тренажер "Профессионал” +
Конструктор Стрелковых Упражнений "Профессионал";
 IUSB Камера для Лазерного Стрелкового Тренажера;
 Лазерный автомат Калашникова-74металл/пластик-красный луч;
 Лазерная винтовка МР-красный луч.
 общевойсковой защитный комплект (ОЗК);
 общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7;
 изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном;
 индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11);

36.

ОП.16
Правоохранительные и
судебные органы

Профессиональных дисциплин






























37.

ОП.17 Уголовное право и
уголовный процесс

Дисциплин права







ватно-марлевая повязка;
противопыльная тканевая маска;
медицинская сумка в комплекте;
носилки санитарные;
аптечка индивидуальная (АИ-2);
бинты марлевые;
бинты эластичные;
жгуты кровоостанавливающие резиновые;
индивидуальные перевязочные пакеты;
косынки перевязочные;
ножницы для перевязочного материала прямые;
шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя);
шинный материал (металлические, Дитерихса);
учебный автомат АК-74;
комплект плакатов по Гражданской обороне;
комплект плакатов по Основам военной службы;
аудио-, видео-, проекционная аппаратура;
войсковой прибор химической разведки (ВПХР);
робот-тренажер (Гоша 2 или Максим-2) и др.
специализированная учебная мебель – 36 посадочных места;
рабочее место преподавателя -1ед.;
доска учебная -1 ед.;
ноутбук HP Pavilion, проектор;
схемы и таблицы по темам: «Судебная власть. Правосудие и принципы его
осуществления», «Конституционный суд РФ. Понятие и задачи
конституционного контроля. Компетенция конституционного суда»,
«Европейский суд по правам человека. Порядок обращения в Европейский суд
по правам человека»;
презентационный материал;
раздаточный материал для практических работ;
комплект учебно-наглядных пособий: образцы процессуальных документов;
стенды «Судебная система Российской Федерации», «Органы государственной
власти Российской Федерации».
специализированная учебная мебель – 36 посадочных места;
рабочее место преподавателя -1ед.;
доска учебная -1 ед.;
ноутбук HP Pavilion, проектор;
схемы и таблицы по темам: «Понятие, задачи, система, принципы уголовного
права. Уголовный закон», «Преступление. Обстоятельства, исключающие






38.

ОП.18 Основы
предпринимательства и
финансовой грамотности

Менеджмента и экономики
организации









39.

ОП.19 Финансовое право
и налоговое право

Дисциплин права










40.

ПМ.01 Обеспечение
реализации прав граждан
в сфере пенсионного

Права социального обеспечения




преступность деяния», «Состав преступления», «Преступления против
личности»;
презентационный материал;
образцы документов;
раздаточный материал для практических работ;
образцы процессуальных документов;
стенды «Судебная система Российской Федерации», «Органы государственной
власти Российской Федерации».
специализированная учебная мебель – 34 посадочных места;
рабочее место преподавателя -1ед.;
доска учебная -1 ед.;
ноутбук HP Pavilion, проектор;
комплект схем и таблиц по разделам;
раздаточный материал для практических занятий по дисциплине;
стенды «Методы оценки трудового потенциала персонала», «Доход и прибыль
фирмы», «Затраты на производство и реализацию продукции», «Состав и
структура основных фондов и оборотных средств», « Формирование общей и
чистой прибыли предприятия», «Эквивалентность показателей эффективности
инвестиций».
специализированная учебная мебель – 36 посадочных места;
рабочее место преподавателя -1ед.;
доска учебная -1 ед.;
ноутбук HP Pavilion, проектор.
кодексы
схемы и таблицы по темам: « Бюджетная компетенция РФ, еѐ субъектов и
муниципальных образований», «Бюджетный процесс. Стадии бюджетного
процесса», «Правовой режим целевых государственных и муниципальных
денежных фондов», «Правовое регулирование государственных и
муниципальных доходов», « Правовое регулирование государственных и
муниципальных расходов», «Правовое регулирование организации страхового
дела», «Правовые основы банковского кредитования и его государственного
регулирования», « Налоговое право, как отрасль права», «Налоговая система
РФ», «Правовой статус субъектов налоговых правоотношений»,
«Региональные налоги и сборы», «Местные налоги и сборы»;
стенды «Судебная система Российской Федерации», «Органы государственной
власти Российской Федерации», «Пенсионная система Российской
Федерации».
специализированная учебная мебель – 36 посадочных места;
рабочее место преподавателя -1ед.;
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ПМ.02 Организационное
обеспечение деятельности
учреждений социальной
защиты населения и
органов Пенсионного
фонда Российской
Федерации

Права социального обеспечения







доска учебная -1 ед.;
ноутбук HP Pavilion, проектор;
раздаточный материал для практических занятий;
схемы и таблицы по темам: «Социальная защита и социальное обеспечение»,
«Страховой стаж», «Страховая пенсия и накопительная пенсия», «Пенсия по
государственному обеспечению», «Пособия, компенсационные выплаты,
субсидии. Государственная социальная помощь, ежемесячная денежная
выплата», «Социальное обслуживание различных категорий граждан»;
Федеральный закон 28.12.2013 №400 « О страховых пенсиях»;
Федеральный закон №424 от 25.12.2013 «О накопительной пенсии»;
Федеральный закон №1032-1 от 19.04.1991 «О занятости населения в
Российской Федерации»;
Федеральный закон N 166 от 15.12.2001 "О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации";
Федеральный закон № 255 от 29.12.2006 - «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством»;
Федеральный закон №81 от 19.05.1995 «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»;
Федеральный закон №167 от 15 декабря 2001 года «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации»;
Постановление N 624н от 29 июня 2011 г. "Об утверждении Порядка выдачи
листков нетрудоспособности";
Федеральный закон №8 от 12.01.1996 г. «О погребении и похоронном деле»;
Постановление от 27.02.2002года «Об утверждении правил обращения за
пенсией, назначения пенсии и перерасчета размера пенсии, перехода с одной
пенсии на другую»;
списки производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих
право на льготное пенсионное обеспечение;
стенды «Судебная система Российской Федерации», «Органы государственной
власти Российской Федерации», «Пенсионная система Российской
Федерации».
специализированная учебная мебель – 36 посадочных места;
рабочее место преподавателя -1ед.;
доска учебная -1 ед.;
ноутбук HP Pavilion, проектор;
схемы и таблицы по разделам: «Внебюджетные фонды как источники
финансирования социальной защиты населения», «Органы исполнительной
власти, осуществляющие социальную защиту населения»;
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раздаточный материал для практических занятий;
Уголовный кодекс РФ;
Трудовой кодекс РФ;
Кодекс об административных правонарушениях РФ;
Федеральный закон №442 от 28.12.2013 « Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон №181 от 24.11.1995 « О социальной защите инвалидов в
российской Федерации»;
Федеральный закон №326 от 29.11.2010 « Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»;
Федеральный закон №5 «О ветеранах»;
Федеральный закон №59 от 02.05.2006 « О порядке работы с обращениями
граждан в Российской Федерации»;
Положение о Фонде обязательного медицинского страхования;
Положение о Ставропольском краевом Фонде обязательного медицинского
страхования;
Положение об Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации;
Положение о Министерстве труда и социальной защиты населения
Ставропольского края;
Положение о Пенсионном фонде РФ;
Правила внутреннего трудового распорядка Министерства труда и социальной
защиты населения;
Порядок работы обращениями граждан в учреждениях Министерства труда и
социальной защиты населения;
Примерное Положение о специализированном доме-интернате для
престарелых и инвалидов»;
Примерное Положение о Доме –интернате малой вместимости для граждан
пожилого возраста и инвалидов;
Примерное Положение о социальном приюте для детей;
Примерное Положение о социально-реабилитационном центре для
несовершеннолетних;
Примерное Положение о Доме ночного пребывания;
стенды «Судебная система Российской Федерации», «Органы государственной
власти Российской Федерации», «Пенсионная система Российской
Федерации».

