Наименование вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального
образования), подвида дополнительного образования:
профессиональное образование,
среднее профессиональное образование,
40.00.00 Юриспруденция

Наименование образовательной программы: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
№
п/п

Название кабинета
1.

Номер
кабинета

Площадь
кабинета
(кв.м)/
вместимость
(чел)

104
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Материально-техническое обеспечение

Кабинет русского Мебель: столы ученические-12шт., стол преподавателя, стул преподавателя, стульяязыка
25шт., доска ученическая двойная, кафедра, шкаф для пособий
Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(BUK), телевизор Supra
Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система Консультант Плюс;
Информационные стенды: по тематике
Средства обучения: Электронные образовательные ресурсы (образовательные
мультимедиа мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы,
мультимедийные универсальные энциклопедии); комплект научно-методических книг
(программы, методические рекомендации к учебникам, хрестоматиям, сборники
дидактических материалов, изложений, диктантов и другие методические работы.)
Фонд самодельных пособий, отражающих краеведческие особенности и специфику
преподавания.

2.

Мебель: столы ученические-12шт., стол преподавателя, стул преподавателя, стулья25шт., доска ученическая двойная, кафедра, шкаф для пособий
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104

31,5/25

Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(BUK), телевизор Supra

Кабинет
литературы

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система Консультант Плюс;
Информационные стенды: по тематике

Средства обучения: Аудиовизуальные (слайды, слайд – фильмы, видеофильмы
образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях) для
занятий по литературе - комментарий к художественным произведениям, краткий
словарь литературоведческих терминов, справочники (пособия для обучающихся серии
"Литература. Справочные материалы.", "Литература учит" и др.), Печатные (учебники и
учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, раздаточный
материал)
3.
Кабинет
Мебель: столы ученические-12шт., стол преподавателя, стул преподавателя, стульяиностранного языка 25шт., доска ученическая двойная, кафедра, шкаф для пособий
Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(BUK), телевизор Supra
Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система Консультант Плюс;
Информационные стенды: Стенд «Таблица неправильных глаголов английского языка»
Стенд «Таблица системы времен английского языка» Стенд «Порядок слов в английском
предложении» Стенд «Языковые аспекты» Стенд «Карта англо-говорящих стран» Стенд
о международной деятельности СИУБиП

4.

Кабинет
математики

Средства обучения: комплект методической литературы для учителя, разноформатная
печатная продукция - учебники, словари, страноведческие альбомы и книги для чтения
на изучаемом языке, раздаточные материалы. Игрушки, необходимые для организации
ролевых игр на изучаемом языке, аудиокассеты, подборки материалов текущей
периодики. Таблицы в крупноформатных папках. Справочная литература
лингвистического характера.
Мебель: столы ученические-15шт., стол преподавателя, стул преподавателя, стулья- 30
шт., доска ученическая двойная, кафедра, шкаф для литературы и методических пособий
-1 шт, линейка метровая-1 шт, Транспортир -1 шт, циркуль- 1 шт
Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(BUK), переносное мультимедийное оборудование, Калькуляторы Casio 9 шт
Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система Консультант Плюс;
Информационные стенды: «Таблица производных», «Формулы интегрирования»,
«Графики основных функций», «Греческий алфавит»
Средства обучения:
Методическое пособие по теме «Интегралы»
Z:\Информация для студентов\_Колледж\2 курс\Математика\Методическое
пособие_Интегралы.doc
1. file:///Z:/Информация%20для%20студентов/_Колледж/1%20курс/Информатика/
Лекционный%20материал/Учебный%20материал/1kurs/z34.html (25-32 зан
комбинаторика и теор вероятн)
2. Презентация «Основания математики»
Z:\Информация для студентов\_Колледж\1 курс\Математика\Основания математики.ppt
3. Учебник для 10-11 кл, «Алгебра и начала анализа», Ш.А.Алимов и др.,
Z:\Информация для студентов\_Колледж\1 курс\Математика\Alimov10-11.pdf
* /4. Учебник для 10-11 кл, «Геометрия», Атанасян Л.С..,
Z:\Информация для студентов\_Колледж\1 курс\Математика\ Геометрия. Учебник для 1011 классов. - Атанасян.pdf
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5.

5. Тестовые задания по теме «Теория вероятностей» (электронный вариант)
Z:\Информация для студентов\_Колледж\1 курс\Математика\Контроль\Теория
вероятностей\Теория вероятностей.hta
Кабинет истории Мебель: столы ученические-12шт., стол преподавателя, стул преподавателя, стулья25шт., доска ученическая двойная, кафедра, шкаф для пособий
Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(BUK), телевизор Supra
Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система Консультант Плюс;
Информационные стенды: Важнейшие даты мировой истории. Важнейшие даты
российской истории (плакат) Правоведение. Картографический практикум по истории
России с древнейших времен до конца XVIII века. 9-11 классы (Морозов А.Ю.)
Средства обучения:
1. Исторические карты в высоком разрешении
2. Карта: Русско-японская война 1904-1905 гг
3. Карта — Куликовская битва Карта: Общий ход Второй Мировой войны (1939-1945
гг.)
4. Карта: Этапы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.
5. Карта: Нападение фашисткой Германии на Советский Союз (1941-1942 гг.)
6. Карта: Вторая мировая война: военные действия с 1939 до 1941 года
7. Карта: Образование СССР. Развитие Союзного государства (1922-1940) Карта:
Война с буржуазно-момещичьей Польшей и разгром войск Врангеля 1920 года –
8. Карта: Начало иностранной военной интервенции и Гражданская война 1918-1919
гг.
9. Карта: Триумфальное шествие советсвой власти (ноябрь 1917 г. — февраль 1918
г.)
10. Карта: Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг
11. Карта: Революция 1905-1907 гг.
12. Карта: Русско-турецкая война 1877-1878 гг
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13. Карта: Основные боевые действия Крымской войны
14. Карта: Российская империя в первой половине 19 веке
15. Карта: Отечественная война 1812 г
16. Карта: Российская империя во второй половине XVIII веке
17. Карта: Освободительная война на Украине и в Белоруссии 1648-1654 гг
18. Карта: Народные восстания 1640-70-ых гг
19. Карта: Русское государство в XVII веке
20. Карта: Ливонская война 1558-1583 гг.
21. Карта: Восточная политика Ивана Грозного
22. Карта: Русское государство при Иване III и Василии III Карта: Внешняя политика
Ивана III
23. Карта: Наследники Золотой Орды
24. Карта: Междоусобная война в Московском княжестве 1425-1450 гг Карта: Русские
земли в конце ХIV века
25. Карта: Москва, Литва и Орда в 14-15 вв. Карта: Великое княжество Литовское в
13-15 веках
26. Карта монголо-татарского нашествия
27. Карта: Территориальное расположение Новгородской земли
28. Карта Галицко-Волынского княжества
29. Карта: Развитие Владимиро-Суздальского княжества
30. Карта: Русские земли в ХII веке
31. Карта: Русские земли в ХI веке
32. Карта походов Святослава
33. Карта: Образование Киевской Руси
34. Карта: Восточные славяне в 7-9 веках
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Схемы:
Правление Ивана III
Объединение русских земель вокруг Москвы
Группы крестьян в XVI в.
Основные сословия российского общества
Деятельность М.М.Сперанского
Порядок совершения выкупной сделки (по реформе 1861 г)

7. Военная реформа 1861-1874 гг.
8. Земская реформа 1864 г.
9. Судебная реформа 1864 г.
Развитие капитализма в России (при Александре II)
10. Первая российская революция
11. Распад СССР
12. Периодизация второй мировой войны
Презентации по всему лекционному курсу «История»

6.

- Комплект плакатов "Государственная символика РФ" (гимн, герб, флаг)
- Плакат "Государственные символы Российской Федерации!", ПЛ-6087
- Плакат. Моя страна — Россия
-Схемы и таблицы по ключевым разделам курса «ИГПЗС».
- Структура основных правовых памятников древности.
- Презентации по всему лекционному курсу.
- Глоссарий по всему курсу.
-Тест по ИГПЗС Древнего мира (в тестовой оболочке)
-Тест по ИГПЗС Средневековья (в тестовой оболочке)
-Тест по ИГПЗС Нового времени (в тестовой оболочке)
-Тест по ИГПЗС Новейшего времени (в тестовой оболочке)
Спортивный зал Технические средства обучения: Тренажер KETTLER 1 шт, Тренажер универсальный 1
шт, Универсальный тренажер 1 шт, Беговая дорожка Sprint 1 шт, Доска отжимная 1 шт,
Тренажер WEIDER 175 1 шт, Тренажер «сухое тело» 1 шт, Штанга 102 кг 1 шт, Штанга
45 кг 1 шт., Гриф 2 шт, Блин 15 кг 4 шт, Блин 10 кг 3 шт, Блин 5 кг 10 шт, Блин 2,5 кг 14
шт, Блин 1,25 кг 12 шт, Гриф гантели 4 шт, Гантели 5 кг 4 шт., Гантели 3 кг., Гиря 24 кг 2
шт, Гиря 16 кг 2 шт, Груша боксерская 1 шт, Мешок боксерский 130 кг 2 шт, Мешок
боксерский 110 кг 1шт, Шлем боксерский 2 шт, Перчатки боксерские 2 комп, Лапа
кожаная 2 шт, Насос 2 шт.
Стол теннисный 4 шт, Ракетка для н/тенниса набор 4 шт., Набор бадминтона 2 наб..,
Дартс 2 шт, Набор шахмат ш наб,, Мат гимнастический 4 шт, Шар гимнастический 2 шт,
Обруч утяжеленный 5 шт, Каток 4 шт, Козел гимнастический 1 шт, Подставка под козел 1
шт, Скакалка 10 шт, Стенка шведская 1 шт

001,
004,
007,
008,
009

64,9
58,1
117,6
9,4
10,8

Информационные стенды: стенд «Методика упражнений» стенд « Спортивные
новости», стенд «Лучшие спортсмены», стенд «Методика упражнений», стенд
«Поздравляем»
7.

Мебель: Скамейка спортивная 8 шт.
Баскетбольная площадка 357,5 м2 - мягкое покрытие, баскетбольные кольца, мяч
баскетбольный 4 шт.

357,5
1215

Игровое поле 1215 м2 - естественное покрытие, ворота, сумка спортивная 1 шт, костюм
утепленный 1 шт, комплект футбольной формы 26 комп, перчатки вратарские 1 комп, мяч
футбольный 10 шт.
Открытый стадион
Волейбольная площадка 166,5 м2- асфальтное покрытие, сетка волейбольная, мяч
широкого профиля с
волейбольный 7 шт, , сетка волейбольная 1 шт
элементами полосы
препятствий
Беговая дорожка, в том числе 100 м 1155,9 м2 –асфальтное покрытие

166,5
1155,9
19,1

Лабиринт 19,1 м2 –металический

14

Яма для прыжков в длину 14 м2 –песчаная

9,9

Препятствие из шин 9,9 м2 – резиновое
8.

Бревно 2,1 м2 -металическое
Мебель: столы ученические-19шт., стол преподавателя, стул преподавателя, стулья36шт., доска ученическая двойная, кафедра, шкаф для учебных пособий -1шт

Кабинет основ
безопасности
жизнедеятельности
и безопасности Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
жизнедеятельности (BUK), переносное мультимедийное оборудование, DVD. ОБЖ. Основы безопасн сти на
и стрелковый тир воде, DVD. ОБЖ. Основы противопожарной безопасности; Интерактивный лазерный
учебник «ИЛУ-НВП»: Моноблок (компьютер, проектор, камера), акустическая система
(15-18 ватт), пуль дистанционного управления; лазерный пистолет (макет ПМ со

2,1
209,
006

50,2/36
5,4

встроенным лазерным модулем); лазерный автомат ( макет АК-74 со встроенным
лазерным модулем), зарядное устройство АСР-12 Е; соединительные провода, DVD диск
с инструкцией и схемой подключения.
Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система Консультант Плюс;
Информационные стенды:
Стенд «Действия при разливе ртути», Стенд « Действия при радиактивном загрязнении»,
Стенд «Классификация чрезвычайных ситуация природного характера», стенд «
Действия при лесных пожарах», стенд «Действия при авариях со взрывами и пожарами»,
стенд «Действия при землятресении», стенд «Действия при аварии на транспорте», стенд
«Первая медицинская помощь», стенд «5,45 мм автомат Калашникова»
Мебель: столы ученические-28шт., стол преподавателя, стул преподавателя, стулья56шт., доска ученическая двойная, кафедра,
Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(BUK), мультимедийное оборудование,
Аксессуары:
- окуляр Sky-Watcher Zoom 8–24 мм
- линза Барлоу Sky-Watcher 2x, 1,25" (с адаптером для камеры)
- лунный фильтр Sky-Watcher 1,25"

9.

206

66,4/56

214

49,4/25

Кабинет астрономии
Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система Консультант Плюс;

10.

Средства обучения:
- комплект постеров Levenhuk «Космос»
- справочник астронома-любителя «Увидеть все!», А.А. Шимбалев
- карта звездного неба (складная)
- книга знаний «Космос. Непустая пустота»
Мебель: столы ученические-17шт., стол преподавателя, стул преподавателя, стулья25шт., доска ученическая двойная, кафедра,
Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС

Кабинет
информатики

(BUK)- 13 шт,
сплит система Panasonic
Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система Консультант Плюс
Средства обучения:
1. Презентация «Windows»
:\Информация для студентов\_Колледж\1 курс\Информатика\Лекционный
материал\Презентации\Windows
2. Презентация Компьютерные сети
Z:\Информация для студентов\_Колледж\1 курс\Информатика\Лекционный
материал\Презентации\Компьютерные сети.ppt
3. Презентация «Состав компьютера»
Z:\Информация для студентов\_Колледж\1 курс\Информатика\Лекционный
материал\Презентации\Состав компьютера.ppt
4. Презентация «Файл, каталог, диск»
Z:\Информация для студентов\_Колледж\1 курс\Информатика\Лекционный
материал\Презентации\Файл, каталог, диск
5. Презентация «Классификация ПО и ОС»
Z:\Информация для студентов\_Колледж\1 курс\Информатика\Лекционный
материал\Презентации\ Классификация ПО и ОС.ppt
УЧЕБНИКИ_Лекционный материал
6. Учебник, Угринович, «Информатика и ИТ», 10-11 кл (электронный вариант)
Z:\Информация для студентов\_Колледж\1 курс\Информатика\Лекционный
материал\Учебник_Информатика и ИТ_10-11 кл (по содержанию)
7. Лекционный материал (автор Шауцукова) по информатике
Z:\Информация для студентов\_Колледж\1 курс\Информатика\Лекционный
материал\Шауцукова
8. Практикум OpenOffice.org. Z:\Информация для студентов\_Колледж\1
курс\Информатика\Практические и Лабораторные работы\openoffice\index.html
9. Тренажер по клавиатуре. Z:\Информация для студентов\_Колледж\1
курс\Информатика\Практические и Лабораторные работы\Stamina\Stamina.exe ()

11.

Кабинет
обществознания

10. Тестовые задания в Электронном варианте: . Z:\Информация для
студентов\_Колледж\1 курс\Информатика\Контроль
- Информатика_Стартовый
- Клавиатура
-Системы счисления
- Информатика_1 курс_Тест1
- Средства защиты информации
- Интернет
. Z:\Информация для студентов\_Колледж\1 курс\Информатика\Лекционный
материал\Системы счисления\Системы счисления.mhtml (Правила перевода целых
чисел)
Z:\Информация для студентов\_Колледж\2 курс\Информатика и ИКТ\Лекции\
Лекция3_Компьютер и его устройства.doc
Z:\Информация для студентов\_Колледж\1 курс\Информатика\Практические и
Лабораторные работы\Создание презентаций (?)
Z:\Информация для студентов\_Колледж\1 курс\Информатика\Практические и
Лабораторные работы (Практическая работа 1-11.doc)
file:///Z:/Информация%20для%20студентов/_Колледж/1%20курс/Информатика/
Лекционный%20материал/Учебный%20материал/1kurs/z34.html (1-4 занятия)
Мебель: столы ученические-21шт., стол преподавателя, стул преподавателя, стулья42шт., доска ученическая двойная, кафедра, Шкаф для литературы и методических
пособий -1 шт
Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(BUK), переносное мультимедийное оборудование,
Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система Консультант Плюс;
Информационные стенды: по тематике, Обществознание. Схемы. 10-11 классы. К
учебнику Кравченко А.И. "Обществознание 10, 11 класс" (Агафонов С.В.)
Комплект плакатов "Государственная символика РФ" (гимн, герб, флаг) Плакат
"Государственные символы Российской Федерации!", ПЛ-6087
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Плакат. Моя страна — Россия
Средства обучения:
Разделы теории в схемах и таблицах:
- Духовная жизнь общества
- Общество
- Познание
- Политика
- Право
- Социальные отношения
- Человек
- Экономическая сфера жизни общества
Презентации по всем темам курса «Обществознание»
Мебель: столы ученические-28шт., стол преподавателя, стул преподавателя, стулья56шт., доска ученическая двойная, кафедра

12.
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Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
Кабинет экономики (BUK), мультимедийное оборудование
организации
.
Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система Консультант Плюс
Средства обучения:
13.

Кабинет права

Мебель: столы ученические-21шт., стол преподавателя, стул преподавателя, стулья42шт., доска ученическая двойная, кафедра, Шкаф для литературы и методических
пособий -1 шт
Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(BUK), переносное мультимедийное оборудование,
Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система Консультант Плюс;

Информационные стенды: по тематике

14.

Кабинет
естествознания

Средства обучения: Схемы и таблицы по (в высоком разрешении) следующим
разделам:
- виды нормативно-правовых актов
- источник права и его виды
- конституция в иерархии нормативно-правовых актов
- права человека по конституции рф
- правонарушение, его признаки и виды
- правоотношение и его структура
- система права
- судебная власть
- сущность права
- юридическая ответственность
Источник: https://www.ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-ege/pravo-teoriya-ege-poobschestvoznaniyu-v-tablitsah-i-shemah.html
Презентации по всем темам курса «Право»
Тест Основы теории права (в тестовой оболочке)
Мебель: столы ученические-28шт., стол преподавателя, стул преподавателя, стулья56шт., доска ученическая двойная, кафедра
Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(BUK), мультимедийное оборудование
Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система Консультант Плюс; виртуальная лаборатория
http://www.virtulab.net
Средства обучения:
- портреты ученых-физиков, биологов и химиков
- натуральные объекты (живые растения и животные, коллекции, влажные и
остеологические препараты, гербарии и пр.);
- приборы, посуда, принадлежности для проведения демонстраций и лабораторных
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работ;
- муляжи, модели, рельефные таблицы;
- пособия на печатной основе (таблицы, карты, учебники, дидактический материал и
т.д.);
- традиционные экранно-звуковые средства обучения (ЭЗСО, кинофильмы, диафильмы,
диапозитивы-слайды, транспаранты);
- проекционная аппаратура для предъявления информации, заложенной в ЭЗСО;
- средства новых информационных технологий (СНИТ): персональные электронновычислительные машины (ПЭВМ), пакеты прикладных программ; демонстрационное
оборудование - комплект датчиков и устройств, обеспечивающих получение информации
о регулируемом физическом параметре или процессе;
- литература для учителя и обучающихся (учебники, справочники, методическая
литература и пр.).
15. Кабинет географии Мебель: столы ученические-28шт., стол преподавателя, стул преподавателя, стулья56шт., доска ученическая двойная, кафедра
Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(BUK), мультимедийное оборудование
Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система Консультант Плюс;
Средства обучения: таблицы по всем курсам географии; портреты ученых-географов,
портреты путешественников; карты мира, материков и океанов, карты России, карты
области; рельефные карты и модели; географические атласы по всем разделам курса
географии; инструкции по выполнению практических работ и других форм учебной
работы для обучащихся; материалы тематического и промежуточного контроля,
разработанные преподавателем; дифференцированные и разноуровневые карточкизадания, тесты; олимпиадные задания; рефераты и творческие работы обучащихся.
Учебно-практическое и лабораторное оборудование: модель Солнечной системы;
приборы для наблюдения за погодой (термометр, гигрометр, барометр-анероид,
осадкомер, флюгер, анемометр); оборудование для проведения практических работ на
местности и в аудитории: компасы ученические, нивелир школьный, рулетка, курвиметр,
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угломер; глобус Земли физический и политический М 1:30000000. Натуральные объекты:
коллекции горных пород и минералов; коллекция полезных ископаемых различных
видов; набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов; другие
коллекции; гербарии.
Мебель: столы ученические-12шт., стол преподавателя, стул преподавателя, стулья25шт., доска ученическая двойная, кафедра, шкаф для пособий

16.

104
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Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(BUK), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Supra
Кабинет основ
философии

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система Консультант Плюс.
Информационные стенды:

Средства обучения: Электронный кабинет философии
(https://sites.google.com/site/ekabinetzen) система дистанционного обучения «Moodle»
(https://sites.google.com/site/ekabinetzen/poleznye-ssylki)
17.
Лаборатория
Мебель: столы ученические-17шт., стол преподавателя, стул преподавателя, стульятехнических средств 25шт., Доска маркерная 120х240 с антибл. покрытием
обучения
Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(BUK)- 13 шт, сплит система Рanasonic, DVD видеомагнитофоны, Акустическая система,
Аппарат опировальный, Аудиомагнитола , Видеокамера, Ноутбук, Проектор
мультимедиа, Сервер - Тип № 2 Ср Kraftway Express ISP ES12, Сканер, Фотоаппарат,
телевизор, Экран на штативе
Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система Консультант Плюс; 1С:Предприятие
Информационные стенды:
Стенд «Устройства компьютера» Стенд «Информационные системы в юриспруденции»
Средства обучения:

18.

Лаборатория
информатики

file:///z:/информация%20для
%20студентов/_колледж/1%20курс/информатика/лекционный%20материал/учебный
%20материал/1kurs/z34.html (занят 24)
презентации
z:\информация для студентов\_колледж\2 курс\статистика\лекционные
материалы\презентации
1. предметная область статистической науки
2. статистическое наблюдение
3. классификации и группировки
4. статистические показатели
5. средние величины как статистические показатели
6. анализ вариации
7. ряды распределения
8. динамические ряды
9. индексы
Мебель: столы ученические-17шт., стол преподавателя, стул преподавателя, стулья25шт., доска ученическая двойная, кафедра,
Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(BUK)- 13 шт, сплит система Panasonic
Программное обеспечение: операцонная система Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система Консультант Плюс; 1С:Предприятие
Информационные стенды: по тематике
Средства обучения:
1. Презентация «Windows»
:\Информация для студентов\_Колледж\1 курс\Информатика\Лекционный
материал\Презентации\Windows
2. Презентация Компьютерные сети
Z:\Информация для студентов\_Колледж\1 курс\Информатика\Лекционный
материал\Презентации\Компьютерные сети.ppt
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3. Презентация «Состав компьютера»
Z:\Информация для студентов\_Колледж\1 курс\Информатика\Лекционный
материал\Презентации\Состав компьютера.ppt
4. Презентация «Файл, каталог, диск»
Z:\Информация для студентов\_Колледж\1 курс\Информатика\Лекционный
материал\Презентации\Файл, каталог, диск
5. Презентация «Классификация ПО и ОС»
Z:\Информация для студентов\_Колледж\1 курс\Информатика\Лекционный
материал\Презентации\ Классификация ПО и ОС.ppt
УЧЕБНИКИ_Лекционный материал
6. Учебник, Угринович, «Информатика и ИТ», 10-11 кл (электронный вариант)
Z:\Информация для студентов\_Колледж\1 курс\Информатика\Лекционный
материал\Учебник_Информатика и ИТ_10-11 кл (по содержанию)
7. Лекционный материал (автор Шауцукова) по информатике
Z:\Информация для студентов\_Колледж\1 курс\Информатика\Лекционный
материал\Шауцукова
8. Практикум OpenOffice.org. Z:\Информация для студентов\_Колледж\1
курс\Информатика\Практические и Лабораторные работы\openoffice\index.html
9. Тренажер по клавиатуре. Z:\Информация для студентов\_Колледж\1
курс\Информатика\Практические и Лабораторные работы\Stamina\Stamina.exe ()
10. Тестовые задания в Электронном варианте: . Z:\Информация для
студентов\_Колледж\1 курс\Информатика\Контроль
- Информатика_Стартовый
- Клавиатура
-Системы счисления
- Информатика_1 курс_Тест1
- Средства защиты информации
- Интернет
. Z:\Информация для студентов\_Колледж\1 курс\Информатика\Лекционный
материал\Системы счисления\Системы счисления.mhtml (Правила перевода целых
чисел)
Z:\Информация для студентов\_Колледж\2 курс\Информатика и ИКТ\Лекции\
Лекция3_Компьютер и его устройства.doc

19.

Z:\Информация для студентов\_Колледж\1 курс\Информатика\Практические и
Лабораторные работы\Создание презентаций (?)
Z:\Информация для студентов\_Колледж\1 курс\Информатика\Практические и
Лабораторные работы (Практическая работа 1-11.doc)
file:///Z:/Информация%20для%20студентов/_Колледж/1%20курс/Информатика/
Лекционный%20материал/Учебный%20материал/1kurs/z34.html (1-4 занятия)
Мебель: столы ученические-21шт., стол преподавателя, стул преподавателя, стулья42шт., доска ученическая двойная, кафедра, шкаф для литературы и методических
пособий -1 шт
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Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(BUK), переносное мультимедийное оборудование,
Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы
Кабинет теории
ОреnOffice, справочно-правовая система Консультант Плюс;
государства и права
Информационные стенды: Стенд «Система права» Стенд «Новое в законодательстве»
Средства обучения:
Схемы и таблицы по ключевым разделам курса «Теории государства и права».
Презентации по всему лекционному курсу.
Глоссарий по всему курсу.
Тест по теории государства (в тестовой оболочке)
Тест по теории права (в тестовой оболочке)
20.
Кабинет
Мебель: столы ученические-21шт., стол преподавателя, стул преподавателя, стульяконституционного и 42шт., доска ученическая двойная, кафедра, Шкаф для литературы и методических
административного пособий -1 шт
права
Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(BUK), переносное мультимедийное оборудование,
Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система Консультант Плюс;

Информационные стенды: Стенд «Система права» Стенд «Новое в законодательстве»
Средства обучения: Схемы и таблицы по ключевым разделам курса «Конституционное
Конституционное
право».
право
Презентации по всему лекционному курсу дисциплины «Конституционное право»..
Глоссарий по всему курсу «Конституционное право».
Тест по теории конституции (в тестовой оболочке)
Схемы и таблицы по ключевым разделам курса «Административное право».
Административное
Презентации по всему лекционному курсу дисциплины «Административное право».
право
Схемы и таблицы по ключевым разделам курса «Конституционное право зарубежных
Конституционное
стран».
право зарубежных
Презентации по всему лекционному курсу дисциплины «Конституционное право
стран
зарубежных стран».
21.

Кабинет основ
экологического
права

Мебель: столы ученические-21шт., стол преподавателя, стул преподавателя, стулья42шт., доска ученическая двойная, кафедра, Шкаф для литературы и методических
пособий -1 шт
Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(BUK), переносное мультимедийное оборудование,
Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система Консультант Плюс;
Информационные стенды:
Стенд «Система права» Стенд «Новое в законодательстве»
Средства обучения: Презентация: «Понятие экологических правоотношений.»
Презентация: «Административная ответственность за экологические правонарушения»
Таблицы:
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1. Основы экологического права
2. Понятие и источники экологического права
3. Право собственности на природные ресурсы, право природопользования
4. Правовой механизм охраны окружающей среды.
5. Правовой механизм охраны природопользования
6. виды экологических правонарушений и ответственность за них
7. Основания , порядок и условия ответственности за совершение гражданскоправовых
экологических деликтов.
8. Способы возмещения вреда окружающей среде.
9. Особенности административной ответственности в сфере природопользования.
10. Защита прав потребителей Составление протокола об экологическом
правонарушении
Схема 1. Периоды формирования экологического права
Схема 2. Экологический кризис. Структура, причины, пути выхода
Схема 3. Объекты правовой охраны окружающей среды
Схема 4. Экологические функции правоохранительных органов
Схема 5. Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения
Схема 6. Состав экологического правонарушения
Схема 7. Экологические права граждан
22. Кабинет трудового Мебель: столы ученические-19шт., стол преподавателя, стул преподавателя, стульяправа
36шт., доска ученическая двойная, кафедра, шкаф для учебных пособий -2шт
Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(BUK), переносное мультимедийное оборудование, интерактивная доска, калькуляторы
Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система Консультант Плюс; CD - диск «1С:Бухгалтерия
8. Базовая версия» CD - диск «1С: Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия»
Информационные стенды: по тематике
Средства обучения: Схемы и таблицы по ключевым разделам курса «Трудовое право»
Схема 1. Трудвое право как отрасль права.
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Схема 2 .Источники трудового право.
Схема 3. Субьекты трудового права.
Схема 4. Трудовые правоотношения.
Схема 5. Социальное партнерство.
Схема 6. Коллективные договоры и соглашения.
Схема 7. Трудовой договор.
Схема 8. Рабочее время и время отдыха.
Схема 9. Правовое регулирование заработной платы.
Схема 10.Правовое регулирование дисциплины труда.
Схема 11.Материальная ответственность сторон трудового договора.
Схема 12.Защита трудовых прав работников.
Схема 13.Разрешение трудовых споров.
23.

Презентации по всему лекционному курсу дисциплины «Трудовое право».
Мебель: столы ученические-13шт., стол преподавателя, стул преподавателя, стулья26шт., доска ученическая двойная, кафедра, шкаф для ТСО -2шт

Кабинет
гражданского,
семейного права и
гражданского
Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
процесса
(BUK), перено
ное мультимедийное оборудование,
Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система Консультант Плюс;
Информационные стенды:
Стенд «Задачи гражданского судопроизводства» Стенд «Виды гражданского
судопроизводства» Стенд «Гражданская процессуальная дееспособность» Стенд
«Субъекты гражданской процессуальной дееспособности», стенд «Понятие права
собственности», стенд «Система российского семейного права», стенд «Личные
неимущественные права родителей», Стенд «Понятие и содержание брачного договора»
Средства обучения: Схемы и таблицы по ключевым разделам курса «Гражданское
право».
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Гражданское право Презентации по всему лекционному курсу дисциплины «Гражданское право».
Семейное право

Схемы и таблицы по ключевым разделам курса «Семейное право».
Схема 1. Понятие семейных правоотношений
Схема 2. Предмет семейного права
Схема 3. Виды семейных правоотношений
Схема 4. Признаки семейных правоотношений
Схема 5. Структура семейных правоотношений
Схема 6. Субъекты семейных правоотношений
Схема 7. Объекты семейных правоотношений
Схема 8. Семья в юридическом и социологическом смысле
Схема 9. Социальные функции семьи
Схема 10. Метод семейного права (семейно-правового регулирования)
Схема 11. Регулирование семейных правоотношений
Схема 12. Принципы семейного права
Схема 13. Цели и задачи семейного права
Схема 14. Источники (формы выражения) семейного права
Схема 15. Действие норм семейного права по кругу лиц, во времени, в пространстве
Схема 16. Виды норм семейного права
Схема 17. Виды семейно-правовых актов
Схема 18. Структура Семейного кодекса РФ
Схема 19. Семейная правосубъектность
Схема 20. Семейная правоспособность
Схема 21. Семейная дееспособность
Схема 22. Юридические факты в семейном праве
Схема 23. Виды юридических фактов в семейном праве
Схема 24. Родство в семейном праве
Схема 25. Прямое родство в семейном праве
Схема 26. Боковое родство в семейном праве
Схема 27. Свойство в семейном праве
Схема 28. Исковая давность в семейном праве
Схема 29. Понятие брака в семейном праве

Схема 30. Юридические признаки брака
Схема 31. Порядок заключения брака
Схема 32. Условия заключения брака
Схема 33. Обстоятельства, препятствующие заключению брака
Схема 34. Личные права и обязанности супругов
Схема 35. Режим совместной собственности супругов.
Презентации по всему лекционному курсу дисциплины «Семейное право».
Схемы и таблицы по ключевым разделам курса «Гражданский процесс».
Схема 1. Понятие, предмет, метод, система, принципы, источники г-п
Схема 2. Состав суда. Отводы. Подведомственность и подсудность
Схема 3. Доказательства и доказывание
Схема 4. Судебные расходы. Судебные штрафы
Схема 5. Процессуальные сроки
Схема 6. Судебный приказ
Схема 7. Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное разбирательство.
Решение суда.
Схема 8. Приостановление, прекращение производства по делу. Оставление заявления
Гражданский процесс без рассмотрения..
.
Схема 9. Заочное производство.
Схема 10. Особое производство
Схема 11. Установление фактов, имеющих юридическое значение
Схема 12. Признание гражданина безвестно отсутствующим или признание гражданина
умершим.
Схема 13. Апелляция. Кассация.
Схема 14. Надзорная инстанция. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.
Схема 15. Иностранные лица. Иностранные суды
Схема 16. Третейские суды
Схема 17. Подведомственность и подсудность
Схема 18. Усыновление (удочерение) ребёнка.
Презентации по всему лекционному курсу дисциплины «Гражданский процесс».

24.

Кабинет
менеджмента и
экономики
организации

Мебель: столы ученические-29шт., стол преподавателя, стул преподавателя, стулья57шт., доска ученическая двойная, кафедра,
Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(BUK), переносное мультимедийное оборудование, Программное обеспечение:
операционная система Windows, офисные программы ОреnOffice, справочно-правовая
система Консультант Плюс;
Информационные стенды: по тематике, Стенд «Менеджмент как система управления»
Стенд «Современные концепции менеджмента
Стенд «Общая структура производственного предприятия» Стенд «Организационноправовые формы юридических лиц»

Страховое дело

Экономика
организации

Средства обучения: Методическая разработка урока по предмету: «Страховое дело».
https://gigabaza.ru/doc/80942.html ; схема «Структура современного страхового рынка в
Российской Федерации»; таблица по формам и видам страхования; схему
«Классификация форм и видов страхования от несчастных случаев»; схема выплат по
обязательному медицинскому страхованию; договор добровольного медицинского
страхования; договор имущественного страхования
Презентации по темам:
- «Государственный бюджет, Государственный долг»
- «Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы»
Теcтовые задания по темам:
- «Собственность. Конкуренция»
- «Банковская система. Финансовые институты»
- «Инфляция и ее социальные последствия»

Менеджмент

Конспект лекций по дисциплине «Менеджмент» (электронный вариант)
Пособие «Правила хорошего тона»
Слайд-альбомы по темам.

Документационное

Комплект организационных документов (устав, положения, инструкции)
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Комплект распорядительных документов (приказ, протокол).
обеспечение
Комплект информационно-справочных документов (письма, акты, докладные
управления
записки)
Комплект информационно-справочных документов (справки, телефонограммы
Комплект договоров различных видов, доверенности.
25.
Мебель: столы ученические-17шт., стол преподавателя, стул преподавателя, стулья25шт., доска ученическая двойная, кафедра,
Лаборатория
Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
информационных (BUK)- 13 шт,
технологий в
сплит система Panasonic
профессиональной
деятельности
Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система Консультант Плюс; 1С:Предприятие
Информационные стенды:
Стенд «Устройства компьютера» Стенд «Информационные системы в юриспруденции»
Средства обучения:
1. Справочные правовые системы. Электронный конспект
Z:\информация для студентов\_колледж\1 курс\информатика\лекционный
материал\справочные правовые системы. Электронный конспект
2. Спс консультант плюс методические материалы
Z:\информация для студентов\_колледж\1 курс\информатика\лекционный материал\спс
Консультант плюс методические материалы (интерфейс к+)
3. Рейтинговые задания по консультант плюс
Z:\информация для студентов\_колледж\3 курс\информационные технологии в проф
деятельности\контроль\рейтинг_консультант+ (карточка для заполнения, пример
заполнения, рейтинговые задания)
4. Тест консультант плюс (в электронном варианте)
Z:\информация для студентов\_колледж\3 курс\информационные технологии в проф
деятельности\контроль\консультант_тест
5. Z:\информация для студентов\_колледж\3 курс\информационные технологии в проф
деятельности\практические работы (практическая работа 1 (2-8))
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6. Z:\информация для студентов\_колледж\3 курс\информационные технологии в проф
деятельности\фоторобот (практическая работа и программа)
7. Z:\информация для студентов\_колледж\3 курс\информационные технологии в проф
деятельности\правовой интернет.doc
26.Кабинет дисциплин Мебель: столы ученические-21шт., стол преподавателя, стул преподавателя, стульяправа
42шт., доска ученическая двойная, кафедра, Шкаф для литературы и методических
пособий -1 шт
Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(BUK), переносное мультимедийное оборудование,
Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система Консультант Плюс;
Информационные стенды:
Стенд «Система права» Стенд «Новое в законодательстве»
Уголовное право

Средства обучения: Схемы и таблицы по ключевым разделам курса «Уголовное право».
Схема 1.Введение в уголовное право
Схема 2.Уголовно-правовая политика
Схема 3.Уголовный закон
Схема 4.Понятие преступления
Схема 5.Состав преступления
Схема 6. Объект преступления
Схема 7.Объективная сторона преступления
Схема 8.Субъект преступления
Схема 9.Субъективная сторона преступления
Схема 10.Стадии совершения умышленного преступления
Схема 11.Соучастие в преступлении
Схема 12.Множественность преступлений
Схема 13.Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Схема 14.Уголовная ответственность
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Схема 15.Понятие и цели применения уголовного наказания
Схема 16.Система и виды наказаний
Схема 17.Назначение наказания
Схема 18.Освобождение от уголовной ответственности и наказания
Схема 19.Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних
Презентации по всему лекционному курсу дисциплины «Уголовное право».
Финансовое право Схема 1. Общие положения БК РФ
Схема 2. Бюджетное устройство РФ
Схема 3. Доходы бюджета
Схема 4. Расходы бюджета
Схема 5. Основы составления проектов бюджета
Схема 6. Составление проектов бюджета
Схема 7. Подготовка проекта бюджета к 1 чтению
Схема 8. Рассмотрение проекта бюджета в 1 чтении
Схема 9. Принятие проекта бюджета во 2 чтении
Схема 10. Принятие проекта бюджета в 3 чтении
Схема 11. Общий порядок принятия Закона о бюджете
Схема 12. Исполнение бюджета
История
Схемы и таблицы по ключевым разделам курса «История отечественного государства и
отечественного права».
государства и права Презентации по всему лекционному курсу «История отечественного государства и
права».
Глоссарий по всему курсу «История отечественного государства и права».
Тест по ИОГП (в тестовой оболочке)
Римское право

Схема 1. Агнатическое родство. Случай брака «с мужней властью»
Схема 2. Агнатические связи после смерти домовладыки. Случай брака «с мужней
властью»
Схема 3. Агнатическое родство. Случай брака без «мужней власти»
Таблица 1. Периодизация римского процессуального права

Таблица 2. Иные вещные права
Таблица 3. Защита права владения
Таблица 4. Виды сервитутов
Таблица 5. Сравнительная характеристика институтов вещного права
Таблица 6. Произношение латинских букв

Налоговое право

27.

Кабинет права
социального
обеспечения

Схема 1. Состав законодательства о налогах и сборах
Схема 2. Принципы налогового законодательства
Схема 3. Виды налогов и сборов
Схема 4. Общие условия установления налогов и сборов
Схема 5. Объекты налогообложения
Схема 6. Участники налоговых отношений
Схема 7. Отсрочка и рассрочка по налогам
Схема 8. Инвестиционный налоговый кредит
Схема 9-12. Уголовная ответственность за налоговые правонарушения
Таблица 1. Ставки по транспортному налогу в Ростовской области
Мебель: столы ученические-13шт., стол преподавателя, стул преподавателя, стулья26шт., доска ученическая двойная, кафедра, шкаф для ТСО -1шт
Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(BUK), переноное мультимедийное оборудование,
Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система Консультант Плюс;
Информационные стенды:
Стенд «Понятие и признаки социального обеспечения» Стенд «Определение пенсионных
балов» Стенд «Новая пенсионная формула» Стенд «Основные принципы расчета
пенсии» Стенд «Добровольное медицинское страхование»
Средства обучения:
Схемы по темам:
1.
Понятие права социального обеспечения
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2.
Виды социального обеспечения
3.
Предмет права социального обеспечения
4.
Метод права социального обеспечения
5.
Принципы права социального обеспечения
6.
Правоотношения по социальному обеспечению
7.
Правоотношения по социальному обеспечению
8.
Источники права социального обеспечения
9.
Классификация источников права социального обеспечения
10.
Трудовая пенсия по старости
11.
Трудовая пенсия по инвалидности
12.
Трудовая пенсия по случаю потери кормильца
13.
Государственная пенсия за выслугу лет
14.
Социальная пенсия (по старости, инвалидности, случаю потери кормильца )
15.
Социальные пособия
16.
Государственные пособия по безработице
17.
Иные виды государственных пособий
18.
Компенсационные выплаты
19.
Контрольные вопросы и задания
Презентации по темам лекционного курса «Право социального обеспечения»
Презентации по темам лекционного курса «Организация работы органов и учреждений
.
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации
«ПФР»
28.
Кабинет
Мебель: столы ученические-21шт., стол преподавателя, стул преподавателя, стульяпрофессиональных 42шт., доска ученическая двойная, кафедра, Шкаф для литературы и методических
дисциплин
пособий -1 шт
Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(BUK), переносное мультимедийное оборудование,
Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система Консультант Плюс;
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Информационные стенды: по тематике
Средства обучения:
1. Таблицы по ключевым разделам курса «Психология социально-правовой
деятельности».
2. Презентации по всему лекционному курсу «Психология социально-правовой
деятельности».
3. Схемы по темам:
Психология
1. Особенности психологии пожилых людей.
социально-правовой
2. Основные теории формирования личности.
деятельности
3. Адаптационные способности человека.
4. Интеллект и образование.
5. Особенности психологии инвалидов.
6. Психология общения в профессиональной деятельности.
4. Аудиовизуальные записи (экранно-звуковые) по ключевым разделам курса
«Психология социально – правовой деятельности»
29.
Мебель: столы ученические-13шт., стол преподавателя, стул преподавателя, стулья26шт., доска ученическая двойная, кафедра, шкаф для ТСО -1шт
Кабинет
государственной Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС
итоговой аттестации (BUK), переносное мультимедийное оборудование,
Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система Консультант Плюс;
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