
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения занятий по основной образовательной 

программе среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена
 

 (40.02.01Право и организация социального обеспечения (набор 2020 года)) 

 

Учебный процесс проводится в помещениях по адресу 398002, г. Липецк, ул. Зегеля, 25 а 
 

№ п\п Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

для реализации образовательной программы 

 ОП.00  Общеобразовательная подготовка  

 БД.00 Базовые дисциплины Базовые дисциплины  

1 
БД.01 Литература 

 

34  - Кабинет социально-экономических 

дисциплин 
Оборудование: 

Столы, стулья для обучающихся;  

Стол, стул для преподавателя;  

Доска аудиторная; 

Экран; 

Компьютер преподавателя  AcerAspire 3693 WLMi; 

Проектор ACERP1201 

Тематические стенды: 
«Русский язык и культура речи», «Человек – мера всех вещей. Протагор» 

2 БД.02 Русский язык 

34  - Кабинет социально-экономических 

дисциплин 
Оборудование: 

Столы, стулья для обучающихся;  

Стол, стул для преподавателя;  

Доска аудиторная; 

Экран; 

Компьютер преподавателя  AcerAspire 3693 WLMi; 

Проектор ACERP1201 

Тематические стенды: 
«Русский язык и культура речи», «Человек – мера всех вещей. Протагор» 

3 БД.03 Иностранный язык 

ауд. 16. Лингафонный кабинет Учебная мебель, оборудование: 
стенд: «Компьютер и безопасность» 

Технические средства обучения: 
Компьютеры: мониторы торговых марок: HyundaiB70A;  HyundaiL70N; 

системный блок RamecGaleC. 

Программное обеспечение:    

KasperskyEndpointSecurity (Лицензия №1688-171101-162529-643-242 с 02.11.2017 

по 08.12.2018) 

MicrosoftWindowsXPProfessionalRussian (Лицензия №43040819, дата выдачи 

20.11.2007, бессрочная) 



Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian (Лицензия №43040819, дата выдачи 

20.11.2007, бессрочная)  

ЛинкоV8.(Договор №4809 от 14.09.2016, бессрочный) 

ауд. 39. Кабинет иностранного языка Учебная мебель, оборудование: 

стенды: «Великобритания», «Германия», «Франция», «Карта мира» 

Технические средства обучения: 

Проектор AcerDNX 1021, Ноутбук Compaqnx9110 

4 БД.04 История 

ауд. 34.Кабинет истории  Учебная мебель, оборудование: 

Стенд: «История»  

Технические средства обучения: 

Проектор AcerDNX 1021, Ноутбук Compaqnx9110 

5 

БД.05 Физическая культура 

 

 

Спортивный зал Оборудование: 

Спортивное оборудование и спортивный инвентарь 

Тренажерный зал №1 

 

Тренажер «Кеттлер» , беговая дорожка «NORDICTRACK» , беговая дорожка 

«OXYGEN FITNESS», велотренажер «KETTLER», тренажер-степ «KETTLER» , 

тренажер для пресса, тренажер для гребли, тренажер «массажер», телевизор 

«TOSHIBA», обруч, гантели , гриф, весы  напольные, шведская стенка, 

Тренажерный зал №2 

 

Наклонная доска «ATEMI»,  беговая дорожка, велотренажер, тренажер 

«KETTLER», Тренажер – степ, тренажер «Студио-3» , утяжелители. 

6 
БД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ауд. 5. Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 
Учебная мебель, оборудование: 

стенды: «Законодательные основы безопасности и охраны труда», 

«Организационные вопросы безопасности» жизнедеятельности», «Пожарная 

безопасность», «Электрическая безопасность», «Общество и безопасность» 

Технические средства обучения: 

Проектор NecV230x, Ноутбук Compaqnx9110 

7 БД.07 Информатика 

ауд. 45. Кабинет математики и 

информатики 

Учебная мебель, оборудование: 

стенды: «СУБД MySQL», «Компьютер и безопасность», «Системы счисления», 

«Память ЭВМ», «Введение в математическую логику», «Таблица производных», 

« Таблица первообразных»,  

Технические средства обучения: 

компьютеры: мониторы торговых марок: HyundaiB70A;  HyundaiB71A; 

системный блок AMDsp 3000/GF6100. 

Программное обеспечение: 

KasperskyEndpointSecurity (Лицензия №1688-171101-162529-643-242 с 02.11.2017 

по 08.12.2018) 

Microsoft Windows Professional 7 Russian (Лицензия №60357099, датавыдачи 

11.05.2012, бессрочная) 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian (Лицензия №43040819, датавыдачи 

20.11.2007, бессрочная) 

Гарант-Профессионал (Договор № 27112017/БЮГ/1 с 01.01.2018 по 31.12.2018) 

1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях (регистрационный номер 8972390) 



ауд. 47. Лаборатория информатики Учебная мебель, оборудование: 

стенды: «Техническая механика», «Сопротивление материалов», «Принципы 

организационных данных в современных СУБД», «Постреляционные базы 

данных», «Объектная модель Cache», «Объектно-ориентированные базы данных», 

«Программные продукты фирмы Microsoft для работы с базами данных», 

«Архитектура SQLServer», «Архитектура СУБД» 

Технические средства обучения: 

компьютеры: мониторы торговой марки  HyundaiL70N;  системный блок AMDsp 

3000/GF6100, системный блокCeleron 2,93. 

Программное обеспечение: 

KasperskyEndpointSecurity (Лицензия №1688-171101-162529-643-242 с 02.11.2017 

по 08.12.2018) 

MicrosoftWindowsXPProfessionalRussian (Лицензия №18299371, дата выдачи 

21.10.2004, бессрочная) 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian (Лицензия №43040819, дата выдачи 

20.11.2007, бессрочная) 

Гарант-Профессионал (Договор № 27112017/БЮГ/1 с 01.01.2018 по 31.12.2018) 

1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях (регистрационный номер 8972390) 

ауд. 41. Лаборатория информатики Учебная мебель, оборудование: 
стенды: «1С предприятие», «Концептуальная модель базовой информационной 

технологии», «Автоматизированные информационные технологии», 

«Автоматизированное рабочее место», «Этапы развития АиТ, технических 

средств и решаемых задач», «Техническая характеристика ПК» 

Технические средства обучения: 

компьютеры: мониторы торговых марок  HyundaiB70A;  HyundaiB71A;  

HyundaiL70N;  системный блок AMDsp 3.0 AM 

Программное обеспечение: 

KasperskyEndpointSecurity (Лицензия №1688-171101-162529-643-242 с 02.11.2017 

по 08.12.2018) 

MicrosoftWindowsXPProfessionalRussian (Лицензия №43040819, дата выдачи 

20.11.2007, бессрочная) 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian (Лицензия №43040819, дата выдачи 

20.11.2007, бессрочная) 

Гарант-Профессионал (Договор № 27112017/БЮГ/1 с 01.01.2018 по 31.12.2018) 

1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях (регистрационный номер 8972390) 

8 БД.08 Астрономия 

45 -  Кабинет математики Оборудование: 

Столы, стулья для обучающихся;  

Стол, стул для преподавателя; 

Доска маркерная; 

Столы компьютерные. 

Тематические стенды: 
«Введение в математическую логику»; 



«Компьютер и безопасность»; 

«Системы счисления»; 

«Память ЭВМ»; 

«СУБД MySQL» 

Технические средства обучения: 

7 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 6 шт.,  

монитор HyundaiB71A 1 шт.,  

системный блок AMD sp 3000/GF6100 7 шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в интернет 

9 БД.09 Родной язык 

34  - Кабинет социально-экономических 

дисциплин 
Оборудование: 

Столы, стулья для обучающихся;  

Стол, стул для преподавателя;  

Доска аудиторная; 

Экран; 

Компьютер преподавателя  AcerAspire 3693 WLMi; 

Проектор ACERP1201 

Тематические стенды: 
«Русский язык и культура речи», «Человек – мера всех вещей. Протагор» 

 ПД.00 Профильные дисциплины  

10 ПД.01 Математика 

ауд. 45.Кабинет математики Учебная мебель, оборудование: 

стенды: «Системы счисления», «Введение в математическую логику», «Таблица 

производных», « Таблица первообразных»,  

Технические средства обучения: 

компьютеры: мониторы торговых марок: HyundaiB70A;  HyundaiB71A; 

системный блок AMDsp 3000/GF6100. 

Программное обеспечение: 

KasperskyEndpointSecurity (Лицензия №1688-171101-162529-643-242 с 02.11.2017 

по 08.12.2018) 

Microsoft Windows Professional 7 Russian (Лицензия №60357099, дата выдачи 

11.05.2012, бессрочная) 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian (Лицензия №43040819, дата выдачи 

20.11.2007, бессрочная) 

Гарант-Профессионал (Договор № 27112017/БЮГ/1 с 01.01.2018 по 31.12.2018) 

11 

ПД.02 Экономика 

 

 

 

ауд. 31 -  Кабинет  экономики  Оборудование: 

Столы, стулья для обучающихся;  

Стол, стул для преподавателя;  

Доска аудиторная 

Тематические стенды: 

под общим заголовком «Экономика предприятия», включающим: «Значение 

предприятий в экономике страны», «Ресурсы», «Основные фонды предприятия», 

«Оборотные средства», «Затраты предприятия», «Прибыль», «Взаимосвязь 

показателей финансово-хозяйственной деятельности   предприятия», 

под общим заголовком: «Функции экономической теории», включающей в себя: 



«Предмет экономической теории», «Функции экономической теории», «Методы 

экономической теории», «Государственное регулирование экономики» 

«Уровень высшего образования бакалавриат Направление подготовки 38.03.01 

«Экономика» 

Технические средства обучения: 

Телевизор Teckton TL-32D1W, ноутбук Toshibasatellite P30-116, Моноблок 

SAMSUNG 20 

12 ПД.03 Право 

ауд. 30 -  Кабинет  дисциплин права Оборудование: 

Столы, стулья для обучающихся;  

Стол, стул для преподавателя;  

Доска аудиторная 

Тематические стенды: 

«Правовые способы защиты прав и свобод граждан РФ», «Гарантии прав, свобод 

и законных интересов граждан», «Судебная система Российской Федерации», 

«Правоохранительные органы Российской Федерации», «Специальность 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения», «Справедливость отнюдь не 

создана законом; наоборот, закон всегда есть лишь истолкование и воплощение 

справедливости. П. Прудон» 

Технические средства обучения: 
Телевизор Teckton TL-32D1W, ноутбук Toshibasatellite 

 ПОО 
Дополнительные учебные 

дисциплины 

 

13 

ПОО.01 Кооперативы в 

экономике и социальной жизни 

общества 

ауд. 34 -  Кабинет социально-

экономических дисциплин 
Оборудование: 

Столы, стулья для обучающихся;  

Стол, стул для преподавателя;  

Доска аудиторная 

Столы компьютерные 

Тематические стенды: 

«История потребительской кооперации» 

Технические средства обучения: 

Проектор ACERP1201, ноутбук AcerAspire 3693 WLMi 

 ПП.00 Профессиональная подготовка  

 ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

 

14 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

 

 

 

 

ауд. 34.Кабинет основ философии Учебная мебель, оборудование: 

Стенды: «Философия, ее статус и метод», «Функции философии», «Методы и 

формы научного познания», «Материя и основные формы ее существования» 

Технические средства обучения: 

Проектор AcerDNX 1021, Ноутбук Compaqnx9110 

15 ОГСЭ.02 История 

ауд. 34.Кабинет истории Учебная мебель, оборудование: 

Стенд: «История»  

Технические средства обучения: 



Проектор AcerDNX 1021, Ноутбук Compaqnx9110 

16 ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ауд. 16. Лингафонный кабинет Учебная мебель,оборудование: 
стенд: «Компьютер и безопасность» 

Технические средства обучения: 
Компьютеры: мониторы торговых марок: HyundaiB70A;  HyundaiL70N; 

системный блок RamecGaleC. 

Программное обеспечение:    

KasperskyEndpointSecurity (Лицензия №1688-171101-162529-643-242 с 02.11.2017 

по 08.12.2018) 

MicrosoftWindowsXPProfessionalRussian (Лицензия №43040819, дата выдачи 

20.11.2007, бессрочная) 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian (Лицензия №43040819, дата выдачи 

20.11.2007, бессрочная)  

ЛинкоV8.(Договор №4809 от 14.09.2016, бессрочный) 

ауд. 39. Кабинет иностранного языка Учебная мебель, оборудование: 

стенды: «Великобритания», «Германия», «Франция», «Карта мира» 

Технические средства обучения: 

Проектор AcerDNX 1021, Ноутбук Compaqnx9110 

17 ОГСЭ.04 Физическая культура 

Спортивный зал Оборудование: 

Спортивное оборудование и спортивный инвентарь 

Тренажерный зал №1 Тренажер «Кеттлер» , беговая дорожка «NORDICTRACK» , беговая дорожка 

«OXYGEN FITNESS», велотренажер «KETTLER», тренажер-степ «KETTLER» , 

тренажер для пресса, тренажер для гребли, тренажер «массажер», телевизор 

«TOSHIBA», обруч, гантели , гриф, весы  напольные, шведская стенка. 

Тренажерный зал №2 Наклонная доска «ATEMI»,  беговая дорожка, велотренажер, тренажер 

«KETTLER», Тренажер – степ, тренажер «Студио-3» , утяжелители. 

18 

ОГСЭ.05 История 

потребительской кооперации 

России 

 

 

ауд. 34. Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

Учебная мебель, оборудование: 

Стенд: «История потребительской кооперации» 

Технические средства обучения: 

Проектор AcerDNX 1021, Ноутбук Compaqnx9110 

19 
ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи 

ауд. 34.Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 
Учебная мебель, оборудование: 

Стенд: «Русский язык и культура речи» 

Технические средства обучения: 

Проектор AcerDNX 1021, Ноутбук Compaqnx9110 

 ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

 

20 ЕН.01 Математика 

ауд. 45.Кабинет математики Учебная мебель, оборудование: 

стенды: «Системы счисления», «Введение в математическую логику», «Таблица 

производных», « Таблица первообразных», 

Технические средства обучения: 

компьютеры: мониторы торговых марок: HyundaiB70A;  HyundaiB71A; 

системный блок AMDsp 3000/GF6100. 



Программное обеспечение: 

KasperskyEndpointSecurity (Лицензия №1688-171101-162529-643-242 с 02.11.2017 

по 08.12.2018) 

Microsoft Windows Professional 7 Russian (Лицензия №60357099, дата выдачи 

11.05.2012, бессрочная) 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian (Лицензия №43040819, дата выдачи 

20.11.2007, бессрочная) 

Гарант-Профессионал (Договор № 27112017/БЮГ/1 с 01.01.2018 по 31.12.2018) 

21 

ЕН.02 Информатика 

 

 

ауд. 45. Кабинет математики и 

информатики 

Учебная мебель, оборудование: 

стенды: «СУБД MySQL», «Компьютер и безопасность», «Системы счисления», 

«Память ЭВМ», «Введение в математическую логику», «Таблица производных», 

« Таблица первообразных», 

Технические средства обучения: 

компьютеры: мониторы торговых марок: HyundaiB70A;  HyundaiB71A; 

системный блок AMDsp 3000/GF6100. 

Программное обеспечение: 

KasperskyEndpointSecurity (Лицензия №1688-171101-162529-643-242 с 02.11.2017 

по 08.12.2018) 

Microsoft Windows Professional 7 Russian (Лицензия №60357099, дата выдачи 

11.05.2012, бессрочная) 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian (Лицензия №43040819, дата выдачи 

20.11.2007, бессрочная) 

Гарант-Профессионал (Договор № 27112017/БЮГ/1 с 01.01.2018 по 31.12.2018) 

1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях (регистрационный номер 8972390) 

ауд. 47. Лаборатория информатики Учебная мебель, оборудование: 

стенды: «Техническая механика», «Сопротивление материалов», «Принципы 

организационных данных в современных СУБД», «Постреляционные базы 

данных», «Объектная модель Cache», «Объектно-ориентированные базы данных», 

«Программные продукты фирмы Microsoft для работы с базами данных», 

«Архитектура SQLServer», «Архитектура СУБД» 

Технические средства обучения: 

компьютеры: мониторы торговой марки  HyundaiL70N;  системный блок AMDsp 

3000/GF6100, системный блокCeleron 2,93. 

Программное обеспечение: 

KasperskyEndpointSecurity (Лицензия №1688-171101-162529-643-242 с 02.11.2017 

по 08.12.2018) 

MicrosoftWindowsXPProfessionalRussian (Лицензия №18299371, дата выдачи 

21.10.2004, бессрочная) 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian (Лицензия №43040819, дата выдачи 

20.11.2007, бессрочная) 

Гарант-Профессионал (Договор № 27112017/БЮГ/1 с 01.01.2018 по 31.12.2018) 

1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях (регистрационный номер 8972390) 



ауд. 41. Лаборатория информатики Учебная мебель, оборудование: 
стенды: «1С предприятие», «Концептуальная модель базовой информационной 

технологии», «Автоматизированные информационные технологии», 

«Автоматизированное рабочее место», «Этапы развития АиТ, технических 

средств и решаемых задач», «Техническая характеристика ПК» 

Технические средства обучения: 

компьютеры: мониторы торговых марок  HyundaiB70A;  HyundaiB71A;  

HyundaiL70N;  системный блок AMDsp 3.0 AM 

Программное обеспечение: 

KasperskyEndpointSecurity (Лицензия №1688-171101-162529-643-242 с 02.11.2017 

по 08.12.2018) 

MicrosoftWindowsXPProfessionalRussian (Лицензия №43040819, дата выдачи 

20.11.2007, бессрочная) 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian (Лицензия №43040819, дата выдачи 

20.11.2007, бессрочная) 

Гарант-Профессионал (Договор № 27112017/БЮГ/1 с 01.01.2018 по 31.12.2018) 

1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях (регистрационный номер 8972390) 

 П.00 Профессиональный учебный цикл  

 ОП Общепрофессиональные дисциплины  

22 

ОП.01 Теория государства и 

права 

 

 

 

 

 

ауд. 30.Кабинет теории государства и 

права 

Учебная мебель, оборудование: стенды: «Судебная система Российской 

Федерации», «Правоохранительные органы Российской Федерации», 

«Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

«Гарантии прав, свобод и законных интересов граждан», «Правовые способы 

защиты прав и свобод граждан РФ»  

Технические средства обучения: 

Проектор AcerDNX 1021, Ноутбук ToshibaSatelliteP30-116 

23 ОП.02 Конституционное право 

ауд. 30. Кабинет конституционного и 

административного права 

Учебная мебель, оборудование: стенды: «Судебная система Российской 

Федерации», «Правоохранительные органы Российской Федерации», 

«Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

«Гарантии прав, свобод и законных интересов граждан», «Правовые способы 

защиты прав и свобод граждан РФ»  

Технические средства обучения: 

Проектор AcerDNX 1021, Ноутбук ToshibaSatelliteP30-116 

24 
ОП.03 Административное 

право 

ауд. 30. Кабинет конституционного и 

административного права 

Учебная мебель, оборудование: стенды: «Судебная система Российской 

Федерации», «Правоохранительные органы Российской Федерации», 

«Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

«Гарантии прав, свобод и законных интересов граждан», «Правовые способы 

защиты прав и свобод граждан РФ»  

Технические средства обучения: 

Проектор AcerDNX 1021, Ноутбук ToshibaSatelliteP30-116 

25 ОП.04 Основы экологического ауд. 30. Кабинет основ экологического Учебная мебель, оборудование: стенды: «Судебная система Российской 



права права Федерации», «Правоохранительные органы Российской Федерации», 

«Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

«Гарантии прав, свобод и законных интересов граждан», «Правовые способы 

защиты прав и свобод граждан РФ»  

Технические средства обучения: 

Проектор AcerDNX 1021, Ноутбук ToshibaSatelliteP30-116 

26 ОП.05 Трудовое право 

ауд. 48. Кабинет трудового права Учебная мебель, оборудование: 

стенд под общим заголовком«Основы российского права», включающий в 

себя:«Гражданское право, гражданский процесс»,«Трудовое и семейное право», 

«Право социального обеспечения»    

Технические средства обучения: 

Телевизор TecktonTL-32D1W, Ноутбук Compaqnx9110 

27 ОП.06 Гражданское право 

ауд. 48. Кабинет гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса 

Учебная мебель, оборудование: 

стенд под общим заголовком«Основы российского права», включающий в 

себя:«Гражданское право, гражданский процесс», «Трудовое и семейное право», 

«Право социального обеспечения»    

Технические средства обучения: 

Телевизор TecktonTL-32D1W, Ноутбук Compaqnx9110 

28 ОП.07 Семейное право  

ауд. 48. Кабинет гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса 

Учебная мебель, оборудование: 

стенд под общим заголовком«Основы российского права», включающий в 

себя:«Гражданское право, гражданский процесс», «Трудовое и семейное право», 

«Право социального обеспечения»    

Технические средства обучения: 

Телевизор TecktonTL-32D1W, Ноутбук Compaqnx9110 

29 ОП.08 Гражданский процесс 

ауд. 48.Кабинет гражданского, 

семейного права и гражданского 

процесса 

Учебная мебель, оборудование: 

стенд под общим заголовком«Основы российского права», включающий в 

себя:«Гражданское право, гражданский процесс», «Трудовое и семейное право», 

«Право социального обеспечения»    

Технические средства обучения: 

Телевизор TecktonTL-32D1W, Ноутбук Compaqnx9110 

30 ОП.09 Страховое дело 

ауд. 37. Кабинет экономики, статистики, 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности 

Учебная мебель, оборудование: 

стенды: « «Экономические ресурсы», «Общая схема формирования анализа 

основных показателей хозяйственной деятельности», «Связь планирования с 

другими функциями управления», «Структура бизнес-плана», «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности» 

Технические средства обучения: 
Телевизор TecktonTL-32D1W, Ноутбук ToshibaSatelliteP30-116 

31 ОП.10 Статистика 

ауд. 37. Кабинет статистики Учебная мебель, оборудование: 

стенды: «Экономические ресурсы», «Общая схема формирования анализа 

основных показателей хозяйственной деятельности», «Связь планирования с 

другими функциями управления»,  

Технические средства обучения: 
Телевизор TecktonTL-32D1W, Ноутбук ToshibaSatelliteP30-116 



32 ОП.11 Экономика организации 

ауд. 31. Кабинет экономики организации Учебная мебель, оборудование: 
стенды: под общим заголовком «Экономика предприятия», включающим: 

«Значение предприятий в экономике страны», «Ресурсы», «Основные фонды 

предприятия», «Оборотные средства», «Затраты предприятия», «Прибыль», 

«Взаимосвязь показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия», 

под общим заголовком:«Основы экономической теории», включающий в 

себя:«Предмет экономической теории», «Функции экономической теории», 

«Методы экономической теории»,- «Государственное регулирование экономики» 

Технические средства обучения: 

Ноутбук Compaqnx9110, Телевизор TecktonTL-32D1W 

33 ОП.12 Менеджмент 

ауд. 31. Кабинет менеджмента и 

экономики организации 
Учебная мебель, оборудование: 
стенды: под общим заголовком «Экономика предприятия», включающим: 

«Значение предприятий в экономике страны», «Ресурсы», «Основные фонды 

предприятия», «Оборотные средства», «Затраты предприятия», «Прибыль», 

«Взаимосвязь показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия», 

под общим заголовком: «Основы экономической теории», включающий в 

себя:«Предмет экономической теории», «Функции экономической теории», 

«Методы экономической теории»,- «Государственное регулирование экономики» 

Технические средства обучения: 

Ноутбук Compaqnx9110, Телевизор TecktonTL-32D1W 

34 
ОП.13 Документационное 

обеспечение управления 

ауд. 43. Кабинет документационного 

обеспечения управления 
Учебная мебель, оборудование: 
стенды: «Схема организации работы с документами фирмы», «Требования к 

уровню подготовки выпускников в области ДОУ», «Функции службы ДОУ», 

«Функции документа», «Классификация управленческой документации»,  

«Типовые схемы работы в системе «Управление персоналом», 

«Информационный бюллетень», «Технология обработки документов в 

традиционном и автоматизированном режимах», ГС ДОУ ВНИИДАД», 

«Регистрации документов», «Документооборот», «Документированная 

информация (документ)»,  «Документационное обеспечение управления» 

Технические средства обучения: 

Проектор AcerDNX 1021, Ноутбук ToshibaSatelliteP30-116 

35 

ОП.14 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ауд. 41. Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Учебная мебель, оборудование: 
стенды: «1С предприятие», «Концептуальная модель базовой информационной 

технологии», «Автоматизированные информационные технологии», 

«Автоматизированное рабочее место», «Этапы развития АиТ, технических 

средств и решаемых задач», «Техническая характеристика ПК» 

Технические средства обучения: 

компьютеры: мониторы торговых марок  HyundaiB70A;  HyundaiB71A;  

HyundaiL70N;  системный блок AMDsp 3.0 AM 

Программное обеспечение: 

KasperskyEndpointSecurity (Лицензия №1688-171101-162529-643-242 с 02.11.2017 

по 08.12.2018) 

MicrosoftWindowsXPProfessionalRussian (Лицензия №43040819, дата выдачи 

20.11.2007, бессрочная) 



Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian (Лицензия №43040819, датавыдачи 

20.11.2007, бессрочная) 

Гарант-Профессионал (Договор № 27112017/БЮГ/1 с 01.01.2018 по 31.12.2018) 

1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях (регистрационный номер 8972390) 

36 
ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 

ауд. 5. Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 
Учебная мебель,оборудование: 
стенды: «Законодательные основы безопасности и охраны труда», 

«Организационные вопросы безопасности» жизнедеятельности», «Пожарная 

безопасность», «Электрическая безопасность», «Общество и безопасность» 

Технические средства обучения: 
Проектор NecV230x, Ноутбук Compaqnx9110 

37 ОП.16 Финансовое право 

ауд. 30. Кабинет дисциплин права Учебная мебель, оборудование: 

стенды: «Судебная система Российской Федерации», «Право 

охранительные органы Российской Федерации», «Специальность 40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения», «Гарантии прав, свобод и законных 

интересов граждан», «Правовые способы защиты прав и свобод граждан РФ»  

Технические средства обучения: 

Проектор AcerDNX 1021, Ноутбук ToshibaSatelliteP30-116 

 ПМ.00 Профессиональные модули  

 ПМ.01 

Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

 

38 

МДК.01.01 Право социального 

обеспечения 

 

 

 

 

ауд. 48. Кабинет права социального 

обеспечения 
Учебная мебель, оборудование: 

стенд под общим заголовком«Основы российского права», включающий в 

себя:«Гражданское право, гражданский процесс», «Трудовое и семейное право», 

«Право социального обеспечения»    

Технические средства обучения: 

Телевизор TecktonTL-32D1W, Ноутбук Compaqnx9110 

39  

МДК.01.02 Психология 

социально-правовой 

деятельности  

ауд. 30 -  Кабинет  дисциплин права Оборудование: 

Столы, стулья для обучающихся;  

Стол, стул для преподавателя;  

Доска аудиторная 

Тематические стенды: 

«Правовые способы защиты прав и свобод граждан РФ», «Гарантии прав, свобод 

и законных интересов граждан», «Судебная система Российской Федерации», 

«Правоохранительные органы Российской Федерации», «Специальность 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения», «Справедливость отнюдь не 

создана законом; наоборот, закон всегда есть лишь истолкование и воплощение 

справедливости. П. Прудон» 

Технические средства обучения: 

Телевизор Teckton TL-32D1W, ноутбук ToshibasatelliteP30-116 



40 УП.01.03 Учебная практика 

ауд. 48.Кабинет права социального 

обеспечения 

Учебная мебель, оборудование: 

стенд под общим заголовком«Основы российского права», включающий в 

себя:«Гражданское право, гражданский процесс», «Трудовое и семейное право», 

«Право социального обеспечения»    

Технические средства обучения: 

Телевизор TecktonTL-32D1W, Ноутбук Compaqnx9110 

41 

ПП.01.04 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ауд. 48 -  Кабинет  права  социального 

обеспечения 
Оборудование: 

Столы, стулья для обучающихся;  

Стол, стул для преподавателя;  

Доска аудиторная 

Тематические стенды: 

«Основы российского права», включающий в себя: «Гражданское право,  

Гражданский процесс», «Трудовое и семейное право», «Право социального  

обеспечения»  

Стенд «Возможно, вы не обретете богатства, используя всю доступную 

информацию, однако несомненно то, что вы потеряете все, если не будете этого 

делать. Дж.Трейнор» 

Технические средства обучения: 

Телевизор Teckton TL-32D1W, ноутбук ToshibasatelliteP30-116 

42 
ПМ.01.ЭК.05 Экзамен 

(квалификационный)  

ауд. 48 -  Кабинет права социального 

обеспечения 
Оборудование: 

Столы, стулья для обучающихся;  

Стол, стул для преподавателя;  

Доска аудиторная 

Тематические стенды: 

«Основы российского права», включающий в себя: «Гражданское право,  

Гражданский процесс», «Трудовое и семейное право», «Право социального  

обеспечения»  

Стенд «Возможно, вы не обретете богатства, используя всю доступную 

информацию, однако 

 ПМ.02 

Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной 

защиты населения и  органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР) 

 

43. 

МДК.02.01 Организация 

работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР) 

ауд. 48. Кабинет права социального 

обеспечения 

Учебная мебель, оборудование: 

стенд под общим заголовком«Основы российского права», включающий в 

себя:«Гражданское право, гражданский процесс», «Трудовое и семейное право», 

«Право социального обеспечения»    

Технические средства обучения: 

Телевизор TecktonTL-32D1W, Ноутбук Compaqnx9110 

44 

ПП.02.02 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ауд. 48 -  Кабинет  права  социального 

обеспечения 
Оборудование: 

Столы, стулья для обучающихся;  

Стол, стул для преподавателя;  

Доска аудиторная 



Тематические стенды: 

«Основы российского права», включающий в себя: «Гражданское право,  

Гражданский процесс», «Трудовое и семейное право», «Право социального  

обеспечения»  

Стенд «Возможно, вы не обретете богатства, используя всю доступную 

информацию, однако несомненно то, что вы потеряете все, если не будете этого 

делать. Дж.Трейнор» 

Технические средства обучения: 

Телевизор Teckton TL-32D1W, ноутбук ToshibasatelliteP30-116 

45 
ПМ.02.ЭК.03 Экзамен 

квалификационный 

ауд. 48.Кабинет права социального 

обеспечения 

Учебная мебель, оборудование: 

стенд под общим заголовком «Основы российского права», включающий в себя: 

«Гражданское право, гражданский процесс», «Трудовое и семейное право», 

«Право социального обеспечения»    

Технические средства обучения: 

Телевизор TecktonTL-32D1W, Ноутбук Compaqnx9110 

 ПДП.00 
Производственная практика 

(преддипломная) 

 

46 
ПДП.01 Производственная 

(преддипломная) практика 

ауд. 48.Кабинет права социального 

обеспечения 

Учебная мебель, оборудование: 

стенд под общим заголовком «Основы российского права», включающий в себя: 

«Гражданское право, гражданский процесс», «Трудовое и семейное право», 

«Право социального обеспечения»    

Технические средства обучения: 

Телевизор TecktonTL-32D1W, Ноутбук Compaqnx9110 

 ГИА.00 
Государственная (итоговая) 

аттестация 

 

47 
ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

ауд. 48 -  Кабинет  права  социального  

обеспечения 

 

Оборудование: 

Столы, стулья для обучающихся;  

Стол, стул для преподавателя;  

Доска аудиторная 

Тематические стенды: 

«Основы российского права», включающий в себя: «Гражданское право, 

Гражданский процесс», «Трудовое и семейное право», «Право социального  

обеспечения»  

«Возможно, вы не обретете богатства, используя всю доступную информацию, 

однако несомненно то, что вы потеряете все, если не будете этого делать. 

Дж.Трейнор» 

Технические средства обучения: 

Телевизор Teckton TL-32D1W, ноутбук ToshibasatelliteP30-116 

ауд. 47 -  Кабинет информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Оборудование: 

Столы, стулья для обучающихся;  

Стол, стул для преподавателя;  

Доска аудиторная 

Тематические стенды: 

«СУБД MySQL», «Компьютер и безопасность», 



«Принципы организации данных в современных СУБД», 

«Программные продукты фирмы Microsoft для работы с базами данных», 

«Постреляционные базы данных», 

«Объектная модель Cache», 

«Объектно-ориентированные базы данных». 

Технические средства обучения: 

7 компьютеров: монитор Hyundai L70N 5 шт., монитор LGFlatronL1742SE 2 шт., 

системный блок AMD sp 3000/GF6100 2 шт.,  

системный блок  Celeron 2,93 1 шт.,  системный блок  RamecGaleC 2 шт. 

системный блок IntelPentium 4 2,4 2 шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет 

48 
ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 

27 -  Конференц-зал Учебная мебель, оборудование: 

Технические средства обучения: 

Проектор Epson EMP-1705,  

1 компьютер:  

монитор BenQ FP71,  

системный блок Core 2 Duo E6550 

 

Лаборатория технических средств обучения (каб. 38). 

Самостоятельная работа, текущая и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в кабинетах, оснащенных персональными 

компьютерами: читальный зал, № 16, № 20, № 28, № 41, № 44, №45, № 47. Самостоятельная работа студентов по физической культуре 

проводится в спортивных секциях (настольный теннис и волейбол). 

Актовый зал предназначен для проведения научно-практических конференций, внеаудиторной работы, внеучебных досуговых 

мероприятий обучающихся, рассчитан на 200 посадочных мест. 
Техническое оснащение зала: телевизор LG 60 PK20, микшерный пульт SamsonnMDR 16, колонки Laneyconcept 12, монитор 

HyundaiB70A, системный блок АMDsp 3.0 AM, акустический комплект (микрофон беспроводной связи, приемник сигнала). 

 
 

 

 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2017/ 2018 

 

Договор №190-08/17 от 21.08.2017 с ООО «НексМедиа» 

Договор №191-08/17 от 21.08.2017 с ООО «Директ-Медиа» 

Договор №11246561 от 24.02.2017 с ООО «КноРус Медиа» 

С 01.09.2017 по 31.08.2018 

С 01.09.2017 по 31.08.2018 

С 24.02.2017 по 24.05.2018 

2018/2019   



2019/2020   

 

Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную деятельность                                          ________________________ /____________________ / 

                                                                                                                                                                                                                подпись               

Ф.И.О. полностью 

М.П. 

дата составления ________________ 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата 

подписания, организация, выдавшая документ, дата 

выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, 

сооружений и помещений, используемых для ведения образовательной 

деятельности, установленным законодательством РФ требованиям 

Заключение № 1 о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности от 11 января 2018 г. 

Выдано: Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Липецкой области 

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

Санитарно-эпидемиологическое заключение  

№ 48.20.01.000.М.000609.09.17 от 04.09.2017 г.  

Выдано: Управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Липецкой области 
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