
Филиал Частного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский кооперативный техникум» в городе  

Минеральные Воды, Филиал ЧПОУ «Кооперативный техникум» в городе Минеральные Воды 

 
Материально – техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 
№ 

п/п 

Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление подготовки 

(для профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования, 

наименования предметов, 

дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической  культуры и 

спорта с перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с указанием 

номера помещения в 

соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии 

учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям 

1 2 3 4 5 6 

 ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

ОГСЭ.05 Стилистика и 

культура речи 

Кабинет Основ философии 

Кабинет История 

Кабинет Иностранного языка  

Комплект учебной мебели: 

 специализированная учебная мебель – 24 посадочных места; 

 рабочее место преподавателя -1ед.; 

 доска учебная -1 ед. 

Наглядные средства обучения:  

 учебная литература; 

 учебно-наглядные пособия: стенды и плакаты, отражающие содержание 

программы учебной дисциплины. 

 портреты великих людей; 

 карты и схемы исторических событий; 

 словари; 

 задания для практических занятий по тематике курса; 

 раздаточный материал для самостоятельной работы обучающихся; 

Технические средства обучения: 

 ноутбук-1 ед.;  

 переносной экран -1 ед.; 

 проектор-1 ед.. 

Программное лицензионное обеспечение: 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край, 

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет  № 14) 

 

аренда  



 Microsoft Office стандартный 2010 

 MICROSOFT.NET Framework 4.5 

 Adobe Reader 9.3- Russian 

 Realtek Card Reader 

 Cisco EAP-FAST Module 
 

 ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Спортивный комплекс 

Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 

 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; 

аптечка медицинская. 

357202, Российская Федерация, 

Ставропольский край, 

Минераловодский район,                       

г. Минеральные Воды, 

ул.Бибика, 18 (спортивный зал 

стадиона) 

 

357202, Российская Федерация, 

Ставропольский край, 

Минераловодский район,                      

г. Минеральные Воды, 

ул.Бибика/ Пятигорская, 14/25  

(открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий) 

 

аренда  

 ЕН.01 Математика Кабинет Социально-гуманитарных и естественно-научных 

дисциплин 

 Комплект учебной мебели: 

 специализированная учебная мебель – 40 посадочных мест; 

 рабочее место преподавателя -1ед.; 

 доска учебная -1 ед. 

Наглядные средства обучения:  

 магнитно-маркерная доска учебная -1 ед.; 

 измерительные и чертежные материалы; 

 технические средства обучения; 

 калькуляторы; 

 комплекты заданий для тестирования и контрольных работ; 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край, 

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет  № 10) 

аренда  



 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». 

Технические средства обучения: 

 ноутбук-1 ед.;  

 переносной экран -1 ед.; 

 проектор-1 ед. 

Программное лицензионное обеспечение: 

 Microsoft Office стандартный 2010 

 MICROSOFT.NET Framework 4.5 

 Adobe Reader 9.3- Russian 

 Realtek Card Reader 

 Cisco EAP-FAST Module 

 
 ЕН.02 Информатика Лаборатория «Информатики» 

 Комплект учебной мебели:  

- специализированная учебная мебель (компьютерные столы) – 15 шт; 

- специализированная учебная мебель 30 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя: стол-1ед.. 

Технические средства обучения:  
- компьютеры 12 ед., в том числе с выходом в сеть Интернет- 12 ед.; 

- переносной экран -1 ед., проектор-1 ед.. 

  Наглядные средства обучения: 

- учебная литература;  

-учебно-наглядные пособия: стенды и плакаты, отражающие содержание 

программы учебной дисциплины, 

- комплект схем и таблиц по темам: «Понятие и сущность 

информационных систем и технологий», «Техническое 

обеспечениеинформационных технологий», «Программное обеспечение 

информационных технологий»; 

- электронные презентационные материалы по тематике курса; 

- задания для практических занятий по тематике курса; 

- тестовые задания по тематике курса; 

- раздаточный материал для самостоятельной работы обучаю-щихся; 

- таблица «Структура информационных технологий»; 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край, 

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет  № 15) 

 

аренда  



- таблица «Классификация информационных систем». 

- Стенды: 

1.«Вирусы». 

2. «Единицы измерения информации» 

3. «Памятка безопасного поведения и общения в сети  Интер-нет». 

4. «Техника безопасности». 

 Таблицы демонстрационные «Информатика и ИКТ»: 

Архитектура ПК: системная плата. Архитектура ПК: устрой-ства ввода-

вывода. Архитектура ПК: устройства внешней памяти. Обмен данными в 

телекоммуникационных сетях. Об-работка информации с помощью ПК. 

Законы логики. Основ-ные этапы компьютерного моделирования. 

Логические опе-рации. Позиционные системы счисления. Базовые 

алгоритми-ческие структуры. Информационные революции, поколения 

компьютеров. Передача информации. Как мы воспринимаем информацию. 

Хранение информации. Клавиатура компьюте-ра. Модели. Управление и 

исполнители. Алгоритмы и испол-нители. Системы. Виды цифровых 

данных. Обработка ин-формации. Объекты. Техника безопасности. 

Информация в компьютере. Хранение информации в компьютере. Правила 

работы на клавиатуре. Исполнители. 

 Программное лицензионное обеспечение: 1С Предприятие. 

Постоянная  лицензия  с 2013 года; 1С: ИТС ПРОФ льготный  c 01.10.2021г. 

по 30.09.2022г.; Код партнера УЗ-08418, Регистрационный номер 

программного продукта 800908767; Технологическая платформа 8.3  

8.3.20.1549; 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0  версия 3.0.103.21; 

1С: Зарплата и Управление Персоналом 8 , редакция 3.1   3.1.19.48. 

Антивирус  ESET NOD32 Smart Security Business Edition. 

СПС Консультант Плюс смарт-комплект оптимальный (ОВК-Ф).  

Лицензии:  

 Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level  версия 2007 

г  пользователей 20;  

 Microsoft Win Starter 7 Russian OPEN License No Level Legaliza-tion 

Get Genuine  версия 7 пользователей 20;  

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN  License No 

Level версия 2010  пользователей 20 
 ОП.01 Теория 

государства и права 

ОП.02 

Конституционное 

право 

ОП.03 

Административное 

право 

ОП.04 Основы 

Кабинет  Теории государства и права 

Конституционного и административного права 

Основ экологического права 

Трудового права 

Гражданского, семейного права и гражданского процесса 

Профессиональных дисциплин 

Дисциплин права 

Комплект учебной мебели:  

 специализированная учебная мебель на 40 посадочных места; 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край, 

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет  № 10) 

 

аренда  



экологического права 

ОП.05 Трудовое право 

ОП.06 Гражданское 

право  

ОП.07 Семейное право 

ОП.08 Гражданский 

процесс 

ОП.16Правоохранител

ьные и судебные 

органы 

ОП.17 Уголовное 

право и уголовный 

процесс 

ОП.19 Финансовое 

право и налоговое 

право 

ОП.13 

Документационное 

обеспечение 

управления 

 рабочее место преподавателя -1ед.; 

 доска учебная -1 ед.; 

     Наглядные средства обучения: 

 учебная литература, 

 -задания для практических занятий по тематике курса; 

 раздаточный материал для самостоятельной работы обучающихся, 

   таблицы и схемы по темам: «Общество. Сущность и типы власти», 

«Форма государства», «Формы (источники права)», «Правовые нормы», 

«Правовое государство»; 

 таблицы и схемы по темам: «Понятие и юридические свойства 

Конституции РФ»,  «Народовластие в РФ», «Конституционные 

обязанности», «Полномочия Президента РФ»,  «Конституционные 

основы местного самоуправления»; 

 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», «Административный процесс», 

«Обеспечение производства по делам об административных 

правонарушениях», «Законность  и дисциплина в сфере управления»,  

 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»;  

 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»; 

 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»; 

  - 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»; 

 комплект схем и таблиц «Уголовное право: общая и особенная часть»; 

 комплект схем и таблиц «Уголовный процесс»; 

 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»; 

 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»; 

 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 

документа», «Виды бланков документов», «Информационно-справочные 

документы», «Классификация документов», «Организационно-

распорядительные документы». 

 стенды «Судебная система Российской Федерации», «Органы 

государственной власти Российской Федерации»; 



 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; 

 Гражданский процессуальный кодекс РФ; 

 Арбитражный процессуальный кодекс РФ; 

 Уголовный процессуальный кодекс РФ; 

 Кодекс административного судопроизводства РФ; 

 Налоговый кодекс РФ; 

 Бюджетный кодекс РФ; 

  Закон «О занятости населения»; 

 Закон СК «Об административных правонарушениях в СК». 

 -  презентационный материал; 

  -стенды «Судебная система Российской Федерации», «Органы 

государственной власти Российской Федерации». 

Технические средства обучения: 

- ноутбук-1 ед.;  

- переносной экран -1 ед.; 

 - проектор-1 ед. 

Программное лицензионное обеспечение: 

Microsoft Office стандартный 2010 

MICROSOFT.NET Framework 4.5 

Adobe Reader 9.3- Russian 

Realtek Card Reader 

Cisco EAP-FAST Module 
 ОП.09 Страховое  

ОП.10 Статистика дело 

ОП.11 Экономика 

организации 

ОП.18 Основы 

предпринимательства 

и финансовой 

грамотности 

Комплект учебной мебели:  

 специализированная учебная мебель на 40 посадочных места; 

 рабочее место преподавателя -1ед.; 

 доска учебная -1 ед.; 

Наглядные средства обучения: 

 бланочная документация в разрезе изучаемых тем; 

 раздаточный материал для проведения практических занятий. 

 комплект схем и таблиц по разделам: «Введение в статистику», 

«Статистические показатели и техника их расчета»,  «Статистическая 

отчетность»; 

 стенд «Предмет и метод статистики».  

 комплект схем и таблиц по разделам: « Организация и отрасль в 

условиях рынка», Материально-техническая база организации», 

«Трудовые ресурсы и оплата труда в организации», «Показатели 

Менеджмента и экономики 

организации 

аренда  



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»; 

 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». 

 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 

 Стенд «Школы менеджмента». 

Технические средства обучения: 

- ноутбук-1 ед.;  

- переносной экран -1 ед.; 

 - проектор-1 ед. 

Программное лицензионное обеспечение: 

Microsoft Office стандартный 2010 

MICROSOFT.NET Framework 4.5 

Adobe Reader 9.3- Russian 

Realtek Card Reader 

Cisco EAP-FAST Module 

 ОП.14 

Информационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности 

Комплект учебной мебели:  

- специализированная учебная мебель (компьютерные столы) – 15 шт; 

- специализированная учебная мебель 30 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя: стол-1ед.. 

Технические средства обучения:  
- компьютеры 12 ед., в том числе с выходом в сеть Интернет- 12 ед.; 

- переносной экран -1 ед., проектор-1 ед.. 

  Наглядные средства обучения: 

- учебная литература;  

-учебно-наглядные пособия: стенды и плакаты, отражающие содержание 

Лаборатория  

«Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности» 

 

аренда  



программы учебной дисциплины, 

- комплект схем и таблиц по темам: «Понятие и сущность информационных 

систем и технологий», «Техническое обеспечениеинформационных 

технологий», «Программное обеспечение информационных технологий»; 

- электронные презентационные материалы по тематике курса; 

- задания для практических занятий по тематике курса; 

- тестовые задания по тематике курса; 

- раздаточный материал для самостоятельной работы обучаю-щихся; 

- таблица «Структура информационных технологий»; 

- таблица «Классификация информационных систем». 

- Стенды: 

1.«Вирусы». 

2. «Единицы измерения информации» 

3. «Памятка безопасного поведения и общения в сети  Интер-нет». 

4. «Техника безопасности». 

 Таблицы демонстрационные «Информатика и ИКТ»: 

Архитектура ПК: системная плата. Архитектура ПК: устрой-ства ввода-

вывода. Архитектура ПК: устройства внешней памяти. Обмен данными в 

телекоммуникационных сетях. Об-работка информации с помощью ПК. 

Законы логики. Основ-ные этапы компьютерного моделирования. 

Логические опе-рации. Позиционные системы счисления. Базовые 

алгоритми-ческие структуры. Информационные революции, поколения 

компьютеров. Передача информации. Как мы воспринимаем информацию. 

Хранение информации. Клавиатура компьюте-ра. Модели. Управление и 

исполнители. Алгоритмы и испол-нители. Системы. Виды цифровых 

данных. Обработка ин-формации. Объекты. Техника безопасности. 

Информация в компьютере. Хранение информации в компьютере. Правила 

работы на клавиатуре. Исполнители. 

 Программное лицензионное обеспечение: 1С Предприятие. 

Постоянная  лицензия  с 2013 года; 1С: ИТС ПРОФ льготный  c 01.10.2021г. 

по 30.09.2022г.; Код партнера УЗ-08418, Регистрационный номер 

программного продукта 800908767; Технологическая платформа 8.3  

8.3.20.1549; 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0  версия 3.0.103.21; 

1С: Зарплата и Управление Персоналом 8 , редакция 3.1   3.1.19.48. 

Антивирус  ESET NOD32 Smart Security Business Edition. 

СПС Консультант Плюс смарт-комплект оптимальный (ОВК-Ф).  

Лицензии:  

 Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level  версия 2007 

г  пользователей 20;  

 Microsoft Win Starter 7 Russian OPEN License No Level Legaliza-tion 

Get Genuine  версия 7 пользователей 20;  

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN  License No 



Level версия 2010  пользователей 20 

 ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 
 Комплект учебной мебели:  

- специализированная учебная мебель– 50 посадочных мест; 

-   рабочее место преподавателя: стол – 1ед. 

 Наглядные средства обучения:   

- учебная литература, 

- раздаточный материал для самостоятельной работы обучающихся; 

-учебно-наглядные пособия: стенды и плакаты, отражающие содержание 

программы учебной дисциплины; 

-плакаты по оказанию первой медицинской помощи                  (8 шт.): 

1. Кости скелета человека. 

2. Взаимное расположение внутренних органов и скелета человека. 

3. Техника реанимации. 

4. Электротравмы. 

5. Остановка кровотечения. 

6. Транспортная иммобилизация. 

7. Перенос пострадавших 

8. Ожоги, отравления, обморожения 

Нормативно – правовые документы и ФЗ: 

- Конституция РФ.; 

- Трудовой кодекс РФ.; 

- ФЗ №116 «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов»;  

- ФЗ №7 «Об охране окружающей среды»; 

- ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

- ФЗ №68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

- ФЗ №69 «О пожарной безопасности»; 

- ФЗ №3 «О радиационной безопасности населения»; 

- ФЗ  «О воинской обязанности и военной службе» . 

Тренажер – манекен «Maкcим 1-01». 

Учебный автомат АК-74. 

Стрелковый тренажер БОЕЦ, модель 2.2.2. 

Комплект имитаторов 1АК, 1ПМ. 

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 (ЛК – 1); 

Медицинское имущество: 

Безопасности 

жизнедеятельности 

           Стрелковый тир 

аренда  

http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15234/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15234/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8797/


- индивидуальный  перевязочный пакет; 

- ватно-марлевая повязка; 

- противопыльная тканевая маска; 

- 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). 

Средства индивидуальной защиты; 

-Респиратор Р-2  - 10  шт. 

-Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-5   -20 шт.  

СПИ-20  

   Технические средства обучения: 

-  компьютер – 1шт; 

-  переносной экран -1 ед.; 

-  проектор-1 ед.. 

Программное лицензионное  обеспечение: 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level  версия 2007 г  

пользователей 20;  

Microsoft Win Starter 7 Russian OPEN License No Level Legalization Get 

Genuine  версия 7 пользователей 20;  

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN  License No 

Level версия 2010  пользователей 20.   

Антивирус  ESET NOD32 Smart Security Business Edition. 

 

 

 ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

УП.01 

Комплект учебной мебели:  

- специализированная учебная мебель – 40 посадочных места; 

 рабочее место преподавателя -1ед.; 

 доска учебная -1 ед.;  

Наглядные средства обучения:   

 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»; 

Права социального 

обеспечения 

аренда  



 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». 

Технические средства обучения: 

 ноутбук-1 ед.;  

 переносной экран -1 ед.; 

 проектор-1 ед., телескоп. 

Программное лицензионное обеспечение: 

 Microsoft Office стандартный 2010 

 MICROSOFT.NET Framework 4.5 

 Adobe Reader 9.3- Russian 

 Realtek Card Reader 

 Cisco EAP-FAST Module 

 

 ПМ.02 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной защиты 

 Комплект учебной мебели:  

  специализированная учебная мебель – 40 посадочных места; 

 рабочее место преподавателя -1ед.; 

 доска учебная -1 ед.;  

Наглядные средства обучения:   

 схемы и таблицы по разделам: «Внебюджетные фонды как источники 

 

аренда  



населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

УП.02 

финансирования социальной защиты населения», «Органы 

исполнительной власти, осуществляющие социальную защиту 

населения»;  

 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». 

Технические средства обучения: 

 ноутбук-1 ед.;  

 переносной экран -1 ед.; 

 проектор-1 ед., телескоп. 



Программное лицензионное обеспечение: 

 Microsoft Office стандартный 2010 

 MICROSOFT.NET Framework 4.5 

 Adobe Reader 9.3- Russian 

 Realtek Card Reader 

 Cisco EAP-FAST Module 

  

 

 

 

ПМ.02 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

1. 357202, Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский 

район, г. Минеральные Воды ул. Пушкина, 22. (Управление труда и 

социальной защиты населения администрации Минераловодского 

городского округа); 

2. 357207, Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский 

район, г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, д.10  (Управление ПФР по 

городу – курорту Пятигорску Ставропольского края (межрайонного); 

3. 357202, Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский 

район,  г. Минеральные Воды, ул. Бибика, д.13  (Отдел опеки, 

попечительства  и  по делам несовершеннолетних Минераловодского 

городского округа); 

4. 357405, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Железноводск, 

ул. Ленина д.140 (Управление труда и социальной защиты населения 

администрации города-курорта Железноводска); 

5. 357207, Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский 

район,  г. Минеральные Воды, ул. Тбилисская, д.41а (Государственное 

учреждение Ставропольского регионального отделения Фонд социального 

страхования РФ Филиал № 7); 

6. 357203, Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский 

район,  г. Минеральные Воды, ул. К. Маркса д.47 (ГКУ «Центр занятости 

населения Минераловодского района»); 

7. 357248, Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский 

район, с. Розовка, ул. Апанасенко, д.58 (Розовский территориальный отдел 

по работе с населением Управление по делам территорий администрации 

Минераловодского городского округа Ставропольского края); 

8. 357202, Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский 

район,  г. Минеральные Воды,   ул. Фрунзе, д. 52 (ГБУСО 

«Минераловодский ЦСОН») 

 

 

  

17. Библиотека. 

Читальный зал  с 

выходом в сеть  

Интернет  

Библиотека. Читальный зал  с выходом в сеть Интернет: 
Комплект учебной мебели:  

- специализированная учебная мебель (компьютерные столы) -15 шт; 

- специализированная учебная мебель 30 посадочных мест 

- рабочее место преподавателя: стол - 1ед. 

- шкаф -2 шт. 

Технические средства обучения: компьютеры 12 ед., в том числе с 

выходом в сеть Интернет- 12 ед.; 

 

аренда  



- переносной экран -1 ед., проектор-1 ед.. 

Программное лицензионное обеспечение: 

1С Предприятие. Постоянная  лицензия  с 2013 года;  

1С: ИТС ПРОФ льготный  c 01.10.2021г. по 30.09.2022г.; 

Код партнера УЗ-08418, Регистрационный номер программного продукта 

800908767;  

Технологическая платформа 8.3  8.3.20.1549;  
- Справочная система «Гарант»; 

Антивирус  ESET NOD32 Smart Security Business Edition. 

СПС Консультант Плюс смарт-комплект оптимальный (ОВК-Ф).  

Лицензии:  

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level  версия 2007 г  

пользователей 20;  

Microsoft Win Starter 7 Russian OPEN License No Level Legalization Get 

Genuine  версия 7 пользователей 20;  

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN  License No 

Level версия 2010  пользователей 20 

18. Актовый зал Актовый зал:  
Комплект учебной мебели:  

- специализированная учебная мебель (стулья с пюпитрами) - 50 

посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя -1ед.; 

- доска учебная -1 ед. 

Технические средства обучения: компьютер – 1 шт; микрофон – 2шт., 

акустическая система (колонки, усилитель) – 1 шт., мультимедийное 

оборудование (видеопроектор, экран) – 1 шт. 

Программное лицензионное  обеспечение: 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level  версия 2007 г  

пользователей 20;  

Microsoft Win Starter 7 Russian OPEN License No Level Legalization Get Genuine  

версия 7 пользователей 20;  

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN  License No Level 

версия 2010  пользователей 20.   

Антивирус  ESET NOD32 Smart Security Business Edition. 

 

арнда  

19. Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся  

Комплект учебной мебели:  ученические столы – 15 шт.,  стулья –30 шт., 

специализированная учебная мебель– 30  посадочных места, рабочее место  

преподавателя – 1 ед.,  шкафы -2 шт. 

Технические средства обучения: компьютеры 12 ед., в том числе с 

выходом в сеть Интернет- 12 ед.; 

- переносной экран -1 ед., проектор-1 ед.. 

Программное лицензионное обеспечение: 

1С Предприятие. Постоянная  лицензия  с 2013 года;  

1С: ИТС ПРОФ льготный  c 01.10.2021г. по 30.09.2022г.; 

Код партнера УЗ-08418, Регистрационный номер программного продукта  

 

аренда  

https://releases.1c.ru/version_files?nick=Platform83&ver=8.3.16.1063


              

 

 


