Приложение № 8
СПРАВКА
об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательной программы среднего профессионального
образования
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Квалификация выпускника: Юрист
Уровень базового образования обучающихся: основное общее образование
Раздел 1. Сведения о библиотечном фонде (печатные и/или электронные издания)
N п/п

Наименование индикатора

Единица
измерения/значение

Значение
сведений

1

2

3

4

1.

Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах
дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе

ед.

78

2.

Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной
программе

ед.

266

3.

Количество справочно-библиографических и периодических изданий на 100 обучающихся1
(по списочному количеству обучающихся с учетом всех форм обучения)

ед./100

4

*Остальные 24 наименования в электронном виде.
** Остальные 243 наименования в электронном виде.

1

Обучающихся по ОПОП, заявленной для государственной аккредитации.

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой и электронными
изданиями

№ п/п

Циклы дисциплин;
предметы, дисциплины (модули)

БД

Базовые дисциплины

БД.01

БД.02

БД.03

Русский язык и

Литература

Иностранный язык

Автор, название, место издания,
издательство, год издания учебной и
учебно-методической литературы

Русский язык. 10 класс. Учебник. Базовый и
углубленный уровень. ФГОС / И.В. Гусарова Издательство «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2018.
Русский язык. 11 класс. Учебник. Базовый и
углубленный уровень. ФГОС / И.В. Гусарова Издательство «ВЕНТАНА ГРАФ», 2018.
Литература: учебник для 10 класса
общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в
2 частях / С.А. Зинин, В.И. Сахаров - М.: Издательство:
«Русское слово», 2017.
Литература: учебник для 11 класса
общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в
2 частях / С.А. Зинин,
В.А. Чалмаев - М.: Издательство: «Русское слово»,
2017.
Английский язык. 10 класс. Учебник / О.В.
Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева - М.: Издательство
«Просвещение», 2018.
Английский язык. 11класс / О.В. Афанасьева, Д. Дули,
И.В. Михеева - М.: Издательство «Просвещение»,
2018.
Немецкий язык. 10 класс. Учебник. Базовый уровень.
ФГОС / Л.И. Бим, Л.В. Садомова, М.А. Лытаева - М.:
Издательство «Просвещение», 2018.
Немецкий язык. 11 класс. Учебник. Базовый уровень.
ФГОС / Л.И. Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова - М.:

Количество
экземпляров

Число
обучающихся,
одновременно
изучающих
предмет,
дисциплину
(модуль)

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

7

7

7

7

БД.04

История

БД.06

География

БД.07

Физическая культура

БД.08

Естествознание

БД.09

Основы безопасности
жизнедеятельности

ПД

Профильные дисциплины

ПД.01

Математика: алгебра, начала
математического анализа,
геометрия

ПД.02

ПД.03

Информатика и ИКТ

Обществознание (включая

Издательство «Просвещение», 2018.
История с древнейших времен до конца ХIХ века /
Учебник для 10 класса общеобразовательных
организаций. Базовый уровень / Н.В. Загладин, В.И.
Сахаров - М.: ООО «Русское слово-учебник», 2016.
История. Конец XIX -начало XXI века: Учебник для 11
класса общеобразовательных учреждений. Базовый
уровень / Н.В. Загладин, Ю.А. Петров - М.: ООО
«Русское слово-учебник», 2017.
География. 10-11 классы / Учебник для общеобразоват.
организаций: базовый уровень / В.П. Максаковский М.: Издательство: «Просвещение», 2017.
Физическая культура. Учебник. 10-11 классы. ФГОС /
Т.В. Андрюхина, Н.В. Третьякова - Издательство
«Русское слово», 2017.
Естествознание. 10 класс / Учебник. Базовый уровень.
ФГОС / И.Ю. Алексашина, К.В. Галактионов, И.С.
Дмитриев -Издательство: «Просвещение» 2018.
Естествознание. 11 класс / Учебник. Базовый уровень.
ФГОС / И.Ю. Алексашина, А.В. Ляпцев, М.А. Шаталов
- Издательство «Просвещение», 2017.
Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11
классы. ФГОС / С.В. Алексеев, С.П. Данченко, Г.А.
Костецкая, С.Н. Ладнов - Издательство «ВЕНТАНАГРАФ», 2015.
Математика. 10-11 классы. Алгебра и начала
математического анализа, геометрия. Геометрия /
Учебник. ФГОС / В.Ф. Бутузов, В.В. Прасолов - М.:
Издательство «Просвещение», 2017.
Информатика. 10 класс. Базовый уровень. Учебник.
ФГОС / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина Издательство «Бином. Лаборатория знаний», 2017.
Информатика. 11 класс. Базовый уровень. Учебник.
ФГОС / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина.Издательство «Бином. Лаборатория знаний», 2017.
Обществознание 10 класс / Учебник для
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экономику и право)
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА
Общий гуманитарный и
социально-экономический цикл

ОГСЭ.01

Основы философии

ОГСЭ.02

История

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ОГСЭ.04

Физическая культура

ЕН

Математический и общий
естественнонаучный цикл

ЕН.01

общеобразоват. организаций: базовый уровень / Л.Н.
Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский (и др.) 3-е изд. - М.: Издательство «Просвещение», 2017.
Обществознание 11 класс / Учебник для
общеобразоват. организаций: базовый уровень / Л.Н.
Боголюбов, Л.Н. Городецкая, Л.Ф. Иванова, 2-е изд. М.: Издательство «Просвещение», 2018.

Математика

Основы философии. Учебник для СПО / А.А. Ивин,
И.П. Никитина М.: Издательство «Юрайт» - 2018 - 478
с. (Серия: Профессиональное образование) - ISBN 9785-534-02437-1 - (электронное издание)
История: учебник / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н.
Шевелев. - М.: Издательство «КНОРУС», 2014 - 312 c.
- (СПО) ISBN 978-5-406-02395-0
Английский язык. Reading and Discussion / 2-е изд.,
испр. и доп. Учебное пособие для СПО / Е.Н.
Евсюкова, Г.Л. Рутковская, О.И. Тараненко.
Издательство «Юрайт» - 2018 - (электронное издание)
Немецкий язык для юристов: учебник и практикум для
СПО / К.М. Левитан. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.:
Издательство «Юрайт» - 2018 - 299 с. - (Серия:
Профессиональное образование) - ISBN 978-5-53402750-3 - (электронное издание)
Физическая культура. Учебник и практикум для СПО/
А.Б. Муллер, Н.С. Дядичкина, Ю.А. Богащенко. Издательство «Юрайт», 2018 - 424 с. - ISBN 978-5534-02612-2
(электронное издание)
Математика: учебник / М.И. Башмаков. - М.:
Издательский центр «Академия», 2015 - 256 с. (Начальное и среднее профессиональное образование)

ЕН.02

ОП

ОП.01

Информатика

ISBN 978-5-4468-2339-0
Математика: учебник / М.И. Башмаков. - М.:
Издательство «КНОРУС», 2016 - 400 с. - (Начальное и
среднее профессиональное образование) ISBN 978-5406-00473-9
Математика: учебник / М.И. Башмаков. - 2-е изд., стер.
- М.: Издательство «КНОРУС», 2017 - 394 с. - (СПО)
ISBN 978-5-406-05433-8
Информационные технологии в профессиональной
деятельности : учеб. пособие для студ. учреждений
сред. проф. образования / Е.В. Михеева. - 14-е изд.,
стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2016 -384
с. - ISBN 978-5-4468-2647-6
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Профессиональный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Теория государства и права

ОП.02

Конституционное право

ОП.03

Административное право

Теория государства и права: учебник для студ.
учреждения сред. проф. образования / М.В. Гриценко,
Н.И. Летушева. - 10-е изд., стер. - М.: Издательский
центр «Академия», 2015 - 224 с. ISBN 978-5-44682502-8
Теория государства и права: учебник и практикум для
СПО / В.Д. Перевалов - 5-е изд., перераб. и доп. - М.:
Издательство «Юрайт», 2018 - 341 с. - ISBN 978-5534-00774-9
Теория государства и права: учебник и практикум для
СПО / В. Н. Протасов. - М.: Издательство «Юрайт»,
2018 - 487 с. ISBN 978-5-534-00840-1 (электронное
издание)
Конституционное право России: учебник / М.Б.
Смоленский, Л.Ю. Колюшкина, Е.В. Маркина. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М.: Издательство «КНОРУС»,
2016 - 232 c. (СПО) - ISBN 978-5-406-04520-6
Административное право. Учебник и практикум для
СПО / А.И. Стахов. - М.: Издательство «Юрайт», 2016
- ISBN 978-5-991-65937-6 (электронное издание)
Административное право: учебник для СПО / Ю. И.

ОП.04

ОП.05

Основы экологического права

Трудовое право

ОП.06

Гражданское право

ОП.07

Семейное право

ОП.08

Гражданский процесс

Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров; под ред. Л. Л.
Попова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство
«Юрайт», 2018 - 396 с. (Серия: профессиональное
образование). ISBN 978-5-534-01008-4 (электронное
издание)
Основы экологического права. Учебник и практикум
для СПО / А.М.Волков. - М.: Издательство «Юрайт»,
2016 - ISBN 978-5-991-66289-5
Основы экологического права: учебник для СПО / С.А.
Боголюбов (и др.); под ред. С.А. Боголюбова - 6-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Издательство «Юрайт», 2018 - 281
с. - (Серия: профессиональное образование) - ISBN
978-5-534-01238-5 -(электронное издание)
Трудовое право: учебник для студ. учреждений сред.
проф. образования / С.В. Харитонова. - 3-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2015 - 320 c. ISBN 978-5-4468-2133-4
Трудовое право: учебник для СПО / под общ. ред. Р.А.
Курбанова - 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство
«Юрайт», 2018 - 409 с. - (Серия: профессиональное
образование) - ISBN 978-5-9916-4558-4 (электронное
издание)
Гражданское право: учебник для студ. учреждений
сред. проф. образования / А. И. Гомола. - 12-е изд.,
перераб. - М.: Издательский центр «Академия», 2015 448 c. - ISBN 978-5-4468-2002-3
Семейное право: учебник для студ. учреждений сред.
проф. образования / А.И. Гомола. - 11-е изд., испр. и
доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2015 - 176
c. ISBN 978-5-4468-2515-8
Семейное право: учебник / Л.В.Борисова. - Москва:
Издательство «Юстиция» (СПО), 2017 -170 с. - ISBN
978-5-4365-04443-8
Гражданский процесс: учебник и практикум для СПО /
А. А. Власов. - 8-е изд., перераб. и доп. - М.:
Издательство «Юрайт», 2016 - 504 с. - (Серия:
профессиональное образование) - ISBN 978-5-9916-
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ОП.09

ОП.10

Страховое дело

Статистика

ОП.11

Экономика организации

ОП.12

Менеджмент

ОП.13

Документационное обеспечение
управления

8451-4
Страховое дело: учебник для студ. учреждений сред.
проф. образования / В.П. Галаганов. - 8-е изд., испр. и
доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2015 - 384
c. - ISBN 978-5-4468-1999-7
Основы страхового дела: учебник и практикум для
СПО / И.П. Хоминич (и др.); под ред. И. П. Хоминич,
Е.В. Дик. - М.: Издательство «Юрайт», 2017 - 242 с. (Серия: профессиональное образование) - ISBN 978-5534-00879-1 - (электронное издание)
Статистика: учебное пособие / В.Н. Салин, Э.Ю.
Чурилова, Е.П. Шпаковская. - 6-е изд., перераб. и доп. М.: «КНОРУС», 2017 - 292 c.(СПО) - ISBN 978-5-40605446-8
Статистика: учеб. для студ. учреждений сред. проф.
образования / под ред. Мхитаряна - 14-е изд. стер. - М.:
Издательский центр «Академия», 2015 - 304 c. - ISBN
978-5-4468-2481-6
Статистика. Учебник и практикум для СПО / М.В.
Боченин под ред. И.И. Елисеева - 3-е изд., пер. и доп. М.: Издательство «Юрайт», 2018 - 361 с. (Серия:
профессиональное образование) - ISBN 978-5-53404660-1 - (электронное издание)
Экономика организации (предприятия): учебник / В.Д.
Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. —
М.:КНОРУС, 2016. — 416 с. — (Серия:
профессиональное образование). — ISBN 978-5-40605026-2.
Менеджмент: учебник / Г.Б. Казначевская. - М.:
Издательство «КНОРУС» (СПО), 2016 - 240 c. - ISBN
978-5-406-02344-0
Основы менеджмента. Учебное пособие для СПО /
Т.В. Шарапова - М.: Издательство «Юрайт», 2018 - 208
с. - (Серия: профессиональное образование) - ISBN
978-5-534-01621-5 (электронное издание)
Документационное обеспечение управления: учебник
для студ. учреждений сред. проф. образования / А.В.
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ОП.14

ОП.15

ОП.16

Информационные технологии в
профессиональной деятельности

Безопасность жизнедеятельности

Предпринимательское право

Пшенко. - 14-е изд. стер. - М.: Издательский центр
«Академия», 2015 - ISBN 978-5-4468-2278-2
Документационное обеспечение управления (с
основами архивоведения): учебное пособие / М. И.
Басаков. - М.: Издательство «КНОРУС», 2016 - 216 c.
(Начальное и среднее профессиональное образование)
- ISBN 978-5-406-02509-3
Информационные технологии в профессиональной
деятельности : учеб. пособие для студ. учреждений
сред. проф. образования / Е.В. Михеева. - 14-е изд.,
стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2016 - 384
с. - ISBN 978-5-4468-2647-6
Информационные технологии в юридической
деятельности: учебник и практикум для СПО / Т. М.
Беляева, А. Т. Кудинов, Н. В. Пальянова, С. Г.
Чубукова; отв. ред. С. Г. Чубукова. - 3-е изд., перераб.
и доп. - М.: Издательство «Юрайт», 2018 - 314 с. (Серия: профессиональное образование) - ISBN 978-5534-00565-3
(электронное издание)
Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / Э.А.
Арустамов, Н.А. Прокопенко - 14-е изд. стер. - М.:
Издательский центр «Академия», 2015 - 176 c. - ISBN
978-5-4468-2302-4
Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие /
Ю.Г. Семехин, В.Н. Бондин - М.Берлин: ДиректМедиа, 2015 - 412 с. - ISBN 978-5-4475-4073-9 (электронное издание)
Предпринимательское право: учебник и практикум для
СПО / А.И. Балашов, В.Г. Беляков - М.: Издательство
«Юрайт», 2018 - 333 с. - (Серия: профессиональное
образование) - ISBN 978-5-534-03442-4 (электронное
издание)
Предпринимательское право: учебник и практикум для
СПО / О. В. Ефимова. - М.: Издательство «Юрайт»,
2017 - 318 с. - (Серия: профессиональное образование)
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ОП.17

ОП.18

ОП.19

ПМ
ПМ.01
МДК.01.01.

Уголовное право и уголовный
процесс

Муниципальное право

Финансовое право

ISBN 978-5-534-04287-0
Уголовное право. Общая и особенная части.
Практикум: учебное пособие для СПО / В. Б.
Боровиков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
Издательство «Юрайт», 2018 - 313 с. - (Серия:
профессиональное образование) - ISBN 978-5-53401152-4 (электронное издание)
Уголовный процесс: учебник для СПО / А. И.
Бастрыкин (и др.); под ред. А. И. Бастрыкина, А. А.
Усачева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство
«Юрайт», 2018 - 425 с. - (Серия: профессиональное
образование) - ISBN 978-5-534-04663-2 (электронное
издание)
Чаннов, С. Е. Муниципальное право : учебник и
практикум для СПО / С. Е. Чаннов. - 3-е изд., перераб.
и доп. М. : Издательство Юрайт, 2018. - 302 с. - (Серия
: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-53407768-1 (электронное издание)
Овчинников, И. И. Муниципальное право : учебник и
практикум для СПО / И. И. Овчинников, А. Н.
Писарев. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство
Юрайт, 2018. 361 с. (Серия : Профессиональное
образование). ISBN 978-5-534-03646-6 (электронное
издание)
Финансовое право: учебник / В.А. Мальцев - 13-е изд.,
перераб. - М.: Издательство «КНОРУС», 2016 - 238
c.(СПО) - ISBN 978-5-406-04873-3
Финансовое право: учебник для СПО / М. В. Карасева.
-5-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство «Юрайт»,
2018 - 388 с. - ISBN 978-5-534-00852-4 - (электронное
издание)
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Профессиональные модули
Обеспечение реализации прав
граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты
Право социального обеспечения

Право социального обеспечения: учебное пособие /
Г.В. Сулейманова. - М.: Издательство «КНОРУС»,

МДК.01.02

ПМ.02

МДК.02.01.

Психология социально-правовой
деятельности
Организационное обеспечение
деятельности учреждений
социальной защиты населения и
органов Пенсионного фонда
Российской Федерации
Организация работы органов и
учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного
фонда Российской Федерации
(ПФР)

2016 - 344 с. (СПО) ISBN 978-5-406-05223-5
Право социального обеспечения: учебное пособие /
Г.В. Сулейманова. - М.: Издательство «КНОРУС»,
2015 - 344 с. (СПО) ISBN 978-5-406-03336-4
Право социального обеспечения: учебник и практикум
для СПО / Г. В. Сулейманова. - 3-е изд., перераб. и доп.
- М.: Издательство «Юрайт», 2018 - 430 с. ISBN 978-5534-01469-3 (электронное издание)
Психология социально-правовой деятельности.
Учебник и практикум для СПО / Т.А. Сережко, Т.З.
Васильченко, Н.М. Волобуева М.: Издательство
«Юрайт», 2018 - 282 с. ISBN 978-5-534-00049-8
(электронное издание)

Организация работы органов социального обеспечения
в Российской Федерации: учебник / В.П. Галаганов. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство
«КНОРУС», 2015 - 152 c.- ISBN 978-5-406-01916-0
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса периодическими изданиями
№ п/п

Издание

К-во
экз.

Анонс содержания

1.

Российская
газета

1

2.

Арбитражный
процессуальный кодекс
Российской Федерации

эл

3.

Гражданский кодекс
Российской Федерации

эл

4.

Вопросы
психологии

эл

5.

Гражданский
процессуальный кодекс
Российской Федерации

эл

После публикации в этом издании вступают в силу государственные
документы: федеральные конституционные законы, федеральные законы (в том
числе кодексы), указы
Президента
России,
постановления
и
распоряжения Правительства России, нормативные акты министерств и ведомств.
Публикуются также новости, репортажи и интервью государственных деятелей,
комментарии к официальным документам. Статус официального публикатора
документов определен Законом Российской Федерации № 5-ФЗ «О порядке
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов палат Федерального собрания» и рядом других
документов
Кодифицированный нормативно-правовой акт, являющийся основным
источником, регулирующим ведение арбитражного судопроизводства, то есть по
делам, связанным с предпринимательской деятельностью в Российской
Федерации.
Гражданский кодекс РФ, наряду с принятыми в соответствии с ним
федеральными законами, является основным источником гражданского
законодательства в Российской Федерации.
Российский научный журнал в области психологии. Учредителем является
Российская
академия
образования.
Содержит
следующие
рубрики:
«Теоретические исследования», «Возрастная и педагогическая психология»,
«Психология и практика», «Психологическая консультация», «Тематические
сообщения», «Дискуссии и обсуждения», «История психологии», «Памятные
даты», «Экспериментальные исследования», «Методики», «За рубежом», «Из
опыта работы».
Кодифицированный нормативный правовой акт (Федеральный закон (Россия)),
устанавливающий правила рассмотрения и разрешения гражданских дел судами
общей юрисдикции в Российской Федерации.

6.

Государство и право

эл

Ведущий ежемесячный научный журнал СССР и России, посвящённый
актуальным теоретическим и практическим проблемам правоведения.

7.

Жилищный кодекс
Российской Федерации

эл

8.

Земельный кодекс
Российской Федерации

эл

Кодифицированный нормативный акт, регулирующий отношения, связанные с
жилыми и нежилыми помещениями, их использованием, жилищными правами
граждан Российской Федерации.
Кодифицированный нормативно-правовой акт, являющийся основным
источником земельного права в России.

9.

Кодекс
Российской Федерации об
административных
правонарушениях

эл

10.

Семейный
Кодекс
Российской Федерации

эл

11.

Собрание
законодательства
Российской Федерации

эл

12.

Трудовой
кодекс
Российской Федерации

эл

13.

Уголовно-исполнительный
кодекс
Российской Федерации

эл

14.

Уголовный
кодекс
Российской Федерации

эл

Кодифицированный нормативный акт, регулирующий общественные отношения
по привлечению к административной ответственности, а также устанавливающий
общие начала, перечень всех административных правонарушений (который
может быть дополнен на региональном уровне), органы, рассматривающие дела,
порядок привлечения к административной ответственности и порядок
исполнения решений по административным делам.
Основной кодифицированный нормативный правовой акт, регулирующий
семейные отношения на территории Российской Федерации. Был принят вместо
действовавшего до этого КоБС РСФСР. Семейный кодекс состоит из восьми
разделов, двадцати двух глав и 170 статей.
Собрание законодательства Российской Федерации (СЗ РФ) - единый бюллетень
для опубликования законов, международных договоров, актов обеих палат
Федерального Собрания, Президента, Правительства и Конституционного Суда
РФ, выходящий еженедельно со 2 мая 1994 года.
Кодифицированный законодательный акт (кодекс) о труде, Федеральный закон №
197-ФЗ от 30 декабря 2001 года. Введён в действие с 1 февраля 2002 года вместо
действующего до него Кодекса законов о труде РСФСР (КЗОТ РСФСР) от 1971
года. Кодекс определяет трудовые отношения между работниками и
работодателями и имеет приоритетное значение перед другими принятыми
федеральными законами, связанными с трудовыми отношениями, с Указами
Президента РФ, Постановлениями Правительства РФ и др.
Кодифицированный нормативно-правовой акт (федеральный закон), основной
источник уголовно-исполнительного права, регулирующий общественные
отношения, возникающие в процессе и по поводу исполнения всех видов
уголовных наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера на
территории Российской Федерации.
Основной и единственный источник уголовного права, единственный
нормативный акт, устанавливающий преступность и наказуемость деяний на
территории Российской Федерации.

15.

Уголовно-процессуальный
кодекс
Российской Федерации

эл

16.

Федеральный закон от 15
декабря 2001 г. N 166-ФЗ "О
государственном
пенсионном обеспечении в
Российской Федерации"
Федеральный закон от 28
марта 1998 г. N 53-ФЗ г.
Москва "О воинской
обязанности и военной
службе"
Федеральный закон №323ФЗ от 21.11.2011
"Об основах охраны
здоровья граждан в
Российской Федерации"
Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

эл

Территория науки

эл

17.

18.

19.

20.

эл

эл

эл

Основной источник уголовно-процессуального права, устанавливающий и
регулирующий порядок уголовного судопроизводства на территории Российской
Федерации. Это кодифицированный нормативно-правовой акт, являющийся
основным источником, регулирующим порядок уголовного судопроизводства на
территории России.
Настоящий Федеральный закон устанавливает в соответствии с Конституцией
Российской Федерации основания возникновения права на пенсию по
государственному пенсионному обеспечению и порядок ее назначения.
Настоящий Федеральный закон осуществляет правовое регулирование в области
воинской обязанности и военной службы в целях реализации гражданами
Российской Федерации конституционного долга и обязанности по защите
Отечества, а также правовое регулирование поступления на военную службу и
военной службы в Российской Федерации иностранных граждан.
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в сфере
охраны здоровья граждан в Российской Федерации (далее - в сфере охраны
здоровья),
Данный федеральный закон содержит положения о системе образования
Российской Федерации, об общем, профессиональном и дополнительном
образовании, о профессиональном обучении, об основании возникновения,
изменения и прекращения образовательных отношений, об экономической
деятельности и финансовом обеспечении в сфере образования, а также о
международном сотрудничестве.
Мультидисциплинарный научный журнал. Среди авторов издательства
сотрудники ведущих вузов и научно-исследовательских организаций России,
ближнего и дальнего зарубежья. Журнал публикует: тезисы, научные статьи,
методические разработки. Статьи в журнале публикуются на русском и
английском языках. Журнал «Территория науки» включен в Российский индекс
научного цитирования (РИНЦ). На страницах журнала находят отражение
научные публикации по проблемам теории и практики науки, методические
материалы по различным отраслям науки. Основные рубрики журнала:
- Правовое регулирование современного общества;
- Экономика и управление народным хозяйством;
- Проблемы профессионального образования.

21.

Синергия

эл

22.

Вестник трудового права и
права социального
обеспечения

эл.

Синергия - это современный журнал, главная цель которого качественное
освещение различных точек зрения по актуальным проблемам развития
различных научных сфер гуманитарного и естественного знания. В журнале
публикуются научные статьи, обзоры, рецензии и другие материалы
образовательного,
научного,
культурно-просветительского
характера,
относящиеся к области гуманитарных, общественных и технических наук.
Основные рубрики журнала:
- Правовое регулирование современного общества;
- Экономика и управление народным хозяйством;
- Проблемы профессионального образования.
Издание призвано систематизировать актуальные правовые исследования в
области реализации, охраны и защиты трудовых и социально-обеспечительных
прав. На страницах журнала публикуются материалы специалистов, учёных и
экспертов о работе органов социального обслуживания граждан. В журнале
помещаются юридические консультации по вопросам пенсионного обеспечения,
трудового права, помощи детям-сиротам, публикуются законы и постановления
федерального и регионального уровня власти.

Раздел 4. Обеспечение учебного процесса оборудованными кабинетами, компьютерными классами, и объектами для
проведения практических занятий
№ п/п

1.

Перечень кабинетов, лабораторий,
мастерских
и других помещений, установленный
соответствующим ФГОС СПО
Кабинеты:
Кабинет истории

2.

Кабинет основ философии

3.

Кабинет иностранного языка

4.

Кабинет основ экологического права

5.

Кабинет теории государства и права

6.

Кабинет конституционного и
административного права

Наименование кабинетов, лабораторий,
мастерских, других помещение
АНПОО «РЭПК»

Дисциплины, МДК, учебная практика,
которые проводятся в данном учебном
помещении

Кабинет истории: мебель ученическая;
рабочее место преподавателя, доска; трибуна
для выступлений; ноутбук, проектор с
экраном; комплект учебно-наглядных
пособий по истории; стенд «Истории России»
Кабинет основ философии: мебель
ученическая; доска; трибуна для
выступлений; стенд «Философия
Кабинет иностранного языка: мебель
ученическая; рабочее место преподавателя,
доска; лингафонная система; ноутбук; шкаф
для хранения учебных пособий, словарей;
акустическая система для аудитории
Кабинет основ экологического права:
рабочее место преподавателя; мебель
ученическая; доска; ноутбук; комплект
наглядных пособий; информационные стенды
Кабинет теории государства и права:
мебель ученическая; доска; трибуна для
выступлений; стенды «Теория государства и
права», «Основные признаки государства»,
«Страницы истории отечественного
государства»
Кабинет конституционного и
административного права: мебель
ученическая; доска; ноутбук; комплект
наглядных пособий; информационные стенды
«Конституционное право России»,
«Конституционное и административное

История

Основы философии
Иностранный язык

Основы экологического права

Теория государства и права

Конституционное право,
Административное право

7.

Кабинет трудового права

8.

Кабинет гражданского, семейного
права и гражданского процесса

9.

Кабинет дисциплин права

10.

Кабинет менеджмента и экономики
организации

11.

Кабинет профессиональных
дисциплин

12.

Кабинет права социального
обеспечения

13.

Кабинет безопасности
жизнедеятельности

право»
Кабинет трудового права: рабочее место
преподавателя; мебель ученическая; доска
для письма мелом; комплект наглядных
пособий; информационные стенды; ноутбук;
трибуна для выступлений
Кабинет гражданского, семейного права и
гражданского процесса: рабочее место
преподавателя; мебель ученическая; доска
для письма мелом; ноутбук; информационные
стенды
Кабинет дисциплин права: рабочее место
преподавателя; мебель ученическая; доска;
информационные стенды, ноутбук,
мультимедийный проектор, экран
Кабинет менеджмента и экономики
организации: мебель ученическая; доска;
трибуна для выступлений; информационные
стенды; ноутбук; проектор с экраном;
флипчарт
Кабинет профессиональных дисциплин:
рабочее место преподавателя; мебель
ученическая; доска для письма мелом;
ноутбук; информационные стенды
Кабинет права социального обеспечения:
рабочее место преподавателя; мебель
ученическая; доска; информационные
стенды, трибуна для выступлений, ноутбук
Кабинет безопасности жизнедеятельности:
мебель ученическая; доска; стенды: «Первая
медицинская помощь», «Правила поведения
при пожаре, правила поведения в ЧС»,
«Гражданская оборона». Наглядные пособия:
демонстрационные плакаты; противогазы ГП7; общевойсковой защитный комплект;

Трудовое право

Гражданское право, Семейное право,
Гражданский процесс

Уголовное право и уголовный процесс,
Финансовое право
Экономика организации, Менеджмент

Страховое дело, Предпринимательское
право,
Право социального обеспечения,
Психология социально-правовой
деятельности, Организация работы
органов и учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда
Российской Федерации (ПФР)
Основы безопасности жизнедеятельности,
Безопасность жизнедеятельности

14.

15.

16.

17.

респираторы; сумка санитарная; аптечка
индивидуальная «АИ-1»; индивидуальный
противо-химический пакет (ИПП);
индивидуальный перевязочный пакет; жгут
кровоостанавливающий эластичный;
комплект шин складных, ноутбук
Кабинет русского языка и литературы:
мебель ученическая; рабочее место
преподавателя, доска; трибуна для
выступлений; информационно-тематический
стенд, демонстрационные учебные таблицы
по русскому языку и литературе, ноутбук,
проектор с экраном
Кабинет социально-экономических
дисциплин: мебель ученическая; доска для
письма мелом; трибуна для выступлений;
ноутбук, проектор с экраном;
информационный стенд
Кабинет физики: рабочее место
преподавателя; мебель ученическая; доска;
шкаф для наглядных пособий; манометр
жидкостный (демонстрационный); барометранероид БР-52; прибор для демонстрации
взаимодействия электрических токов; прибор
для демонстрации электромагнитной
индукции (токи ФУКО); лабораторный набор
«Исследование изопроцессов в газах»;
демонстрационные учебные плакаты;
комплект видеодемонстрации «Физика»,
«Творцы атомного века»; электронный
образовательный комплекс «Библиотека
наглядный пособий»; экран; проектор;
персональный компьютер
Кабинет биологии и экологии: рабочее место
преподавателя; мебель ученическая; доска;
шкаф для наглядных пособий и
оборудования; бинокулярный микроскоп KS

Русский язык, Литература

Обществознание

Естествознание

Естествознание,

18.

19.

20.

21.

–is Duoso TM RS 083; комплект
микропрепаратов «Общая биология»;
коллекция «Школьный гербарий»;
демонстрационные учебные плакаты;
комплект видеодемонстрации «Уроки
биологии», «Мультимедийное
сопровождение уроков», «Генетика», «Земля:
развитие жизни», «Экология»; комплект
портретов для кабинета биологии;.
Кабинет химии: рабочее место
преподавателя; мебель ученическая; доска;
шкаф для наглядных пособий и
оборудования; персональный компьютер;
комплект таблиц по химии раздаточных
«Классификация и номенклатура
органических соединений»;
демонстрационные учебные плакаты;
таблицы демонстрационные; комплект
пробирок; сборник демонстрационных
опытов «Школьный химический
эксперимент», коллекция научно-популярных
фильмов.
Кабинет математики: рабочее место
преподавателя; мебель ученическая; доска;
стеллаж для наглядных пособий; комплект
наглядных пособий для постоянного
использования; комплект демонстрационных
учебных таблиц; плакат «Основные операции
с натуральными числами и нулём»; плакат
«Основные формулы тригонометрии»; плакат
«Основные формулы дифференциального
исчисления»
Кабинет статистики: мебель ученическая;
доска; трибуна для выступлений;
информационный стенд «Теория
статистики»; компьютеры
Кабинет документационного обеспечения

Естествознание,

Математика: алгебра, начала
математического анализа, геометрия,
Математика

Статистика

Документационное обеспечение

22.

23.

Лаборатории:
Лаборатория информатики

24.

Лаборатория информационных
технологий в профессиональной
деятельности

25.

Лаборатория технических средств
обучения

26.

27.

Спортивный комплекс:
Спортивный зал

Открытый стадион широкого
профиля с элементами полосы

управления: мебель ученическая; доска;
стеллаж для наглядных пособий, учебной
литературы, справочной литературы,
ноутбук, стенды «Организационная
структура ДОУ», «Документирование
управленческой деятельности»
Кабинет географии: мебель ученическая;
доска; трибуна для выступлений; стеллаж для
наглядных пособий, учебной литературы,
справочной литературы

управления

Лаборатория информатики:
автоматизированное рабочее место
преподавателя; мебель ученическая;
информационные стенды. Компьютеры
Лаборатория информационных технологий в
профессиональной деятельности: мебель
ученическая; доска; информационный стенд;
компьютеры
Лаборатория технических средств обучения:
мебель ученическая; ноутбук; проектор:

Информатика и ИКТ, Информатика

Спортивный зал: мячи баскетбольные; мячи
волейбольные; мячи футбольные;
секундомер; скакалки; обручи; сетки для
волейбола и бадминтона; насос; скамейка
гимнастическая; мячи гимнастические; мячи
для настольного тенниса; гантели;
бадминтон; воланы для бадминтона; скамьи
для пресса; коврики туристические; сетка для
настольного тенниса; велотренажер; козел
гимнастический; гранаты для метания; маты
гимнастические; мостик гимнастический;
стойки для прыжков в высоту с планкой.
Открытый стадион широкого профиля с
элементами полосы препятствий: беговые

Физическая культура

География

Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Информационные технологии в
профессиональной деятельности

Физическая культура

препятствий

28.

Стрелковый тир

29.

Залы:
Библиотека, читальный зал с
выходом в сеть Интернет

30.

Актовый зал

дорожки; футбольное поле, ворота
футбольные, яма для прыжков в высоту и
длину, турники
Стрелковый тир
Электронный лазерный стрелковый тренажер
в составе: программное обеспечение
лазерного тренажера Tir-Centre LG СТАРТ;
USB ключ
защиты программы Tir-Centre LG СТАРТ;
камера TCLG USB СТАРТ; пистолет ПМ
(лазерный) красный луч СТАРТ +, винтовка
МР (лазерная) красный луч СТАРТ+;
мультимедийный проектор; экран;
персональный компьютер
600 кв.м., включает в себя читальный зал на
80 мест; зал для занятий научнопедагогических работников; выставочный зал
новых поступлений; зал боевой славы; имеет
доступ к электронным библиотечным
системам
На 360 мест, оснащен световым и звуковым
оборудованием. Включает: сцену (50 кв.м.,
предназначена для проведения концертных,
театральных и других праздничных
мероприятий); фойе холла (предназначено
для проведения выставок, презентаций и
организации различных культурноразвлекательных мероприятий).

Физическая культура, Безопасность
жизнедеятельности

