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5. Средства обучения и воспитания 

К средствам обучения относятся материалы и оборудование, перечис-

ленные в графе 2 таблицы  1. «Кабинеты и другие объекты для проведения 

практических занятий в АНО «Сопрате». 

 Наименование 

учебной дисци-

плины (модуля), 

практики 

Оборудование  

 Иностранный 

язык 

Кабинет № 57. Комплект основной и дополнительной литературы. 

Словари. Методические материалы для проведения практических 

занятий (в электронном виде и на бумажном носителе). Комплект 

мультимедийного оборудования (экран, мультимедийный проектор, 

ноутбук с выходом в интернет). Аудиомагнитофон. Экранно-

звуковые пособия на электронных носителях. Комплект учебной ме-

бели. Учебная доска. Многофункциональное устройство Laserjet 

PRO M 1210 MFP 

 Физическая 

культура 

Открытое сооружение спортивного типа (с элементами полосы пре-

пятствий) 

Русский язык и 

культура речи 

Кабинет № 44. Комплект основной и дополнительной литературы. 

Словари. Методические материалы для проведения практических 

занятий (в электронном виде и на бумажном носителе), раздаточный 

материал. Комплект мультимедийного оборудования (экран, муль-

тимедийный проектор, ноутбук с выходом в интернет). Многофунк-

циональное устройство Laserjet PRO M 1210 MFP. Комплект учеб-

ной мебели. Учебная доска.  

Основы социо-

логии и полито-

логии 

Кабинет № 44. Комплект основной и дополнительной литературы. . 

Методические материалы для проведения практических занятий (в 

электронном виде и на бумажном носителе). Комплект мультиме-

дийного оборудования (экран, мультимедийный проектор, ноутбук с 

выходом в интернет). Многофункциональное устройство Laserjet 

PRO M 1210 MFP. Комплект учебной мебели. Учебная доска. 

Математика Кабинет № 44. Комплект основной и дополнительной литературы.  

Методические материалы для проведения практических занятий (в 

электронном виде и на бумажном носителе).  Калькуляторы. Ком-

плект мультимедийного оборудования (экран, мультимедийный про-

ектор, ноутбук с выходом в интернет). Многофункциональное 

устройство Laserjet PRO M 1210 MFP. Комплект учебной мебели. 

Учебная доска. 

Информатика Кабинет № 55 (лаборатория информатики). Комплект основной и 

дополнительной литературы.  Методические материалы для прове-

дения практических занятий (в электронном виде и на бумажном но-

сителе).  Персональные компьютеры с программным обеспечением 

общего и специального назначения с выходом в интернет, мониторы. 

Комплект мультимедийного оборудования (экран, мультимедийный 



проектор, ноутбук с выходом в интернет). Многофункциональное 

устройство Laserjet PRO M 1210 MFP. Комплект учебной мебели. 

Учебная доска. 

Теория государ-

ства и права 

Кабинет № 54. Комплект основной и дополнительной литературы.  

Методические материалы для проведения практических занятий (в 

электронном виде и на бумажном носителе). Комплект мультиме-

дийного оборудования (экран, мультимедийный проектор, ноутбук с 

выходом в интернет). Многофункциональное устройство Laserjet 

PRO M 1210 MFP. Комплект учебной мебели. Учебная доска. 

Конституцион-

ное право 

Кабинет № 54. Комплект нормативно–правовых актов (в электрон-

ном виде и на бумажном носителе), в т.ч.  Конституция Российской 

Федерации, Конституция Республики Башкортостан. Комплект ос-

новной и дополнительной литературы.  Методические материалы 

для проведения практических занятий (в электронном виде и на бу-

мажном носителе). Комплект мультимедийного оборудования 

(экран, мультимедийный проектор, ноутбук с выходом в интернет). 

Многофункциональное устройство Laserjet PRO M 1210 MFP. Ком-

плект учебной мебели. Учебная доска. 

Административ-

ное  право 

Кабинет № 54. Комплект нормативно–правовых актов (в электрон-

ном виде и на бумажном носителе), в т.ч. Кодекс РФ об администра-

тивных правонарушениях. Комплект основной и дополнительной 

литературы. Методические материалы для проведения практических 

занятий (в электронном виде и на бумажном носителе). Комплект 

мультимедийного оборудования (экран, мультимедийный проектор, 

ноутбук с выходом в интернет). Многофункциональное устройство 

Laserjet PRO M 1210 MFP. Комплект учебной мебели. Учебная дос-

ка. 

Основы эколо-

гического права 

Кабинет № 54. Комплект нормативно–правовых актов (в электрон-

ном виде и на бумажном носителе), в т.ч. кодексы (Водный кодекс 

РФ, Земельный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ и др., а также феде-

ральные законы в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды.  Комплект основной и дополнительной литературы. Методи-

ческие материалы для проведения практических занятий (в элек-

тронном виде и на бумажном носителе), в т.ч. сборник правовых си-

туаций. Комплект мультимедийного оборудования (экран, мульти-

медийный проектор, ноутбук с выходом в интернет, СПС Консуль-

тант Плюс). Комплект учебной мебели. Учебная доска. 

Трудовое право Кабинет № 54. Комплект нормативно–правовых актов (в электрон-

ном виде и на бумажном носителе), в т.ч. Трудовой кодекс Россий-

ской Федерации Комплект основной и дополнительной литературы. 

Методические материалы для проведения практических занятий (в 

электронном виде и на бумажном носителе), в т.ч. сборник правовых 

ситуаций, схемы, таблицы. Комплект мультимедийного оборудова-

ния (экран, мультимедийный проектор, ноутбук с выходом в интер-

нет, СПС Консультант Плюс. Комплект учебной мебели. Учебная 

доска. 

Гражданское 

право 

Кабинет № 54. Комплект нормативно–правовых актов (в электрон-

ном виде и на бумажном носителе), в т.ч. Гражданский кодекс Рос-

сийской Федерации Комплект основной и дополнительной литера-

туры. Методические материалы для проведения практических заня-

тий (в электронном виде и на бумажном носителе), в т.ч. сборник 

правовых ситуаций, схемы, таблицы. Комплект мультимедийного 



оборудования (экран, мультимедийный проектор, ноутбук с выходом 

в интернет, СПС Консультант Плюс. Комплект учебной мебели. 

Учебная доска. 

Семейное право Кабинет № 54. Комплект нормативно–правовых актов (в электрон-

ном виде и на бумажном носителе), в т.ч. Семейный  кодекс Россий-

ской Федерации Комплект основной и дополнительной литературы. 

Методические материалы для проведения практических занятий (в 

электронном виде и на бумажном носителе), в т.ч. сборник правовых 

ситуаций, тесты и др. Комплект мультимедийного оборудования 

(экран, мультимедийный проектор, ноутбук с выходом в интернет, 

СПС Консультант Плюс). Комплект учебной мебели. Учебная доска. 

Гражданский 

процесс 

Кабинет № 54. Комплект нормативно–правовых актов (в электрон-

ном виде и на бумажном носителе), в т.ч. Гражданский процессуаль-

ный кодекс Российской Федерации Комплект основной и дополни-

тельной литературы (в т.ч. Бюллетень Верховного Суда РФ). Мето-

дические материалы для проведения практических занятий (в элек-

тронном виде и на бумажном носителе), в т.ч. сборник правовых си-

туаций. Комплект мультимедийного оборудования (экран, мульти-

медийный проектор, ноутбук с выходом в интернет, СПС Консуль-

тант Плюс). Комплект учебной мебели. Учебная доска. 

Страховое дело Кабинет № 54. Комплект нормативно–правовых актов (в электрон-

ном виде и на бумажном носителе). Комплект основной и дополни-

тельной литературы Методические материалы для проведения прак-

тических занятий (в электронном виде и на бумажном носителе) 

Комплект мультимедийного оборудования (экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук с выходом в интернет, СПС Консультант Плюс. 

Комплект учебной мебели. Учебная доска. 

Статистика Кабинет № 58. Комплект основной и дополнительной литературы 

Методические материалы для проведения практических занятий (в 

электронном виде и на бумажном носителе). Калькуляторы. Ком-

плект мультимедийного оборудования (экран, мультимедийный про-

ектор, ноутбук с выходом в интернет). Комплект учебной мебели. 

Учебная доска. 

Экономика ор-

ганизации 

Кабинет № 58. Комплект основной и дополнительной литературы 

Методические материалы для проведения практических занятий (в 

электронном виде и на бумажном носителе). Калькуляторы. Ком-

плект мультимедийного оборудования (экран, мультимедийный про-

ектор, ноутбук с выходом в интернет). Комплект учебной мебели. 

Учебная доска. 

Менеджмент Кабинет № 58. Комплект основной и дополнительной литературы 

Методические материалы для проведения практических занятий (в 

электронном виде и на бумажном носителе).  Комплект мультиме-

дийного оборудования (экран, мультимедийный проектор, ноутбук с 

выходом в интернет). Комплект учебной мебели. Учебная доска. 

Документаци-

онное обеспече-

ние управления 

Кабинет № 55. Комплект основной и дополнительной литературы. 

ГОСТы в сфере делопроизводства Методические материалы для 

проведения практических занятий (в электронном виде и на бумаж-

ном носителе) – раздаточный материал, рабочие тетради, образцы 

документов, бланки. Персональные компьютеры с программным 

обеспечением общего и специального назначения с выходом в ин-

тернет, мониторы. Комплект мультимедийного оборудования (экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук с выходом в интернет). Мно-



гофункциональное устройство Laserjet PRO M 1210 MFP. Комплект 

учебной мебели. Учебная доска. 

Информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности. 

Кабинет № 55. Комплект основной и дополнительной литературы. 

ГОСТы в сфере делопроизводства Методические материалы для 

проведения практических занятий (в электронном виде и на бумаж-

ном носителе) – раздаточный материал, рабочие тетради, образцы 

документов, бланки. Персональные компьютеры с программным 

обеспечением общего и специального назначения с выходом в ин-

тернет и с установленной на них справочно-правовой системой Кон-

сультант Плюс, мониторы. Комплект мультимедийного оборудова-

ния (экран, мультимедийный проектор, ноутбук с выходом в интер-

нет). Многофункциональное устройство Laserjet PRO M 1210 MFP. 

Комплект учебной мебели. Учебная доска. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

Кабинет № 58. Комплект основной и дополнительной литературы 

Методические материалы для проведения практических занятий (в 

электронном виде и на бумажном носителе). Плакаты, таблицы.  

Комплект мультимедийного оборудования (экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук с выходом в интернет). Комплект учебной мебе-

ли. Учебная доска. Электронный тир «Рубин». 

Финансовое и 

налоговое право 

Кабинет № 54. Комплект нормативно–правовых актов (в электрон-

ном виде и на бумажном носителе), в т.ч. Налоговый  кодекс Россий-

ской Федерации. Комплект основной и дополнительной литературы . 

Методические материалы для проведения практических занятий (в 

электронном виде и на бумажном носителе), в т.ч. сборник правовых 

ситуаций. Комплект мультимедийного оборудования (экран, муль-

тимедийный проектор, ноутбук с выходом в интернет, СПС Кон-

сультант Плюс). Комплект учебной мебели. Учебная доска. 

Основы уголов-

ного права и 

уголовного про-

цесса 

Кабинет № 54. Комплект нормативно–правовых актов (в электрон-

ном виде и на бумажном носителе), в т.ч. Уголовный  кодекс Рос-

сийской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации. Комплект основной и дополнительной литературы . Ме-

тодические материалы для проведения практических занятий (в 

электронном виде и на бумажном носителе), в т.ч. сборник правовых 

ситуаций (задач). Комплект мультимедийного оборудования (экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук с выходом в интернет, СПС 

Консультант Плюс). Комплект учебной мебели. Учебная доска. 

Конституция и 

законы в Рес-

публике Баш-

кортостан 

Кабинет № 54. Комплект нормативно–правовых актов (в электрон-

ном виде и на бумажном носителе), в т.ч.  Конституция Республики 

Башкортостан, региональные законы (в т.ч. в сфере социальной за-

щиты). Комплект основной и дополнительной литературы.  Методи-

ческие материалы для проведения практических занятий (в элек-

тронном виде и на бумажном носителе). Комплект мультимедийного 

оборудования (экран, мультимедийный проектор, ноутбук с выходом 

в интернет). Комплект учебной мебели. Учебная доска. 

Теория и техно-

логии социаль-

ной работы 

Кабинет № 54. Комплект нормативно–правовых актов (в электрон-

ном виде и на бумажном носителе). Комплект основной и дополни-

тельной литературы Методические материалы для проведения прак-

тических занятий (в электронном виде и на бумажном носителе) 

Комплект мультимедийного оборудования (экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук с выходом в интернет, СПС Консультант Плюс. 

Комплект учебной мебели. Учебная доска. 



Правовое и до-

кументационное 

обеспечение де-

ятельности кад-

ровой службы 

Кабинет № 55. Комплект основной и дополнительной литературы. 

ГОСТы в сфере делопроизводства Методические материалы для 

проведения практических занятий (в электронном виде и на бумаж-

ном носителе) – раздаточный материал, рабочие тетради, образцы 

документов, бланки. Персональные компьютеры с программным 

обеспечением общего и специального назначения с выходом в ин-

тернет, мониторы. Комплект мультимедийного оборудования (экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук с выходом в интернет). Мно-

гофункциональное устройство Laserjet PRO M 1210 MFP. Комплект 

учебной мебели. Учебная доска. 

МДК 01.01 Пра-

во социального 

обеспечения 

Кабинет № 54. Комплект нормативно–правовых актов (в электрон-

ном виде и на бумажном носителе) федеральные и региональные за-

коны в сфере социального обеспечения.  Комплект основной и до-

полнительной литературы. Методические материалы для проведения 

практических занятий (в электронном виде и на бумажном носите-

ле), в т.ч. сборник правовых ситуаций. Комплект мультимедийного 

оборудования (экран, мультимедийный проектор, ноутбук с выходом 

в интернет, СПС Консультант Плюс). Комплект учебной мебели. 

Учебная доска. 

МДК 01.02 Пси-

хология соци-

ально-правовой 

деятельности 

Кабинет № 58. Комплект основной и дополнительной литературы 

Методические материалы для проведения практических занятий (в 

электронном виде и на бумажном носителе).  Комплект мультиме-

дийного оборудования (экран, мультимедийный проектор, ноутбук с 

выходом в интернет). Комплект учебной мебели. Учебная доска. 

МДК 02.01. Ор-

ганизация рабо-

ты органов и 

учреждений со-

циальной защи-

ты населения, 

органов ПФР 

Кабинет № 54. Комплект нормативно–правовых актов (в электрон-

ном виде и на бумажном носителе) федеральные и региональные за-

коны в сфере социального обеспечения.  Комплект основной и до-

полнительной литературы. Методические материалы для проведения 

практических занятий (в электронном виде и на бумажном носите-

ле), в т.ч. сборник правовых ситуаций. Комплект мультимедийного 

оборудования (экран, мультимедийный проектор, ноутбук с выходом 

в интернет, СПС Консультант Плюс). Комплект учебной мебели. 

Учебная доска. 

Учебная практи-

ка 

Кабинет № 55. Комплект основной и дополнительной литературы. 

ГОСТы в сфере делопроизводства Методические материалы для 

проведения практических занятий (в электронном виде и на бумаж-

ном носителе) – раздаточный материал, рабочие тетради, образцы 

документов, бланки. Персональные компьютеры с программным 

обеспечением общего и специального назначения с выходом в ин-

тернет, мониторы. Комплект мультимедийного оборудования (экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук с выходом в интернет). Мно-

гофункциональное устройство Laserjet PRO M 1210 MFP. Комплект 

учебной мебели. Учебная доска. 

 Помимо этого сюда также можно отнести документы, составляющие 

Программу подготовки специалистов среднего звена по специальности 

40.02.01  «Право и организация социального обеспечения»  - учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, 

МДК, практик, государственной итоговой аттестации, фонды оценочных 

средств, учебно-методические комплексы, методические указания и задания 



для студентов, опорные лекции, библиотечный фонд техникума и многое 

другое. 

В последнее время большое значение приобрели средства, которые 

можно использовать для ведения учебного  процесса с применением элек-

тронных образовательных технологий: образовательная платформа Moodle 

(от англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment - модульная 

объектно-ориентированная динамическая обучающая среда), новая облачная 

платформа ZOOM, официальный сайт техникума, электронная почта, под-

писка на образовательной платформе «Юрайт» (электронные учебники), 

официальные  группы в мессенджере WhatApp. 

Воспитательной работе со студентами коллектив Уфимского социаль-

но-правового техникума уделяет первоочередное внимание. Воспитание бу-

дущих специалистов в техникуме ведется в соответствии с Рабочей програм-

мой воспитания в Автономной некоммерческой организации среднего про-

фессионального образования «Уфимский социально-правовой техникум» 

(далее – программа),  локальным актом – Положением о воспитательной ра-

боте в АНО «СОПРАТЕ» и Планом воспитательной работы, которой прини-

мается на каждый учебный год и утверждается Педагогическим советом. 

В программе и плане зафиксированы основные направления воспита-

тельной деятельности, которые включают в себя конкретные мероприятия: 

политическое информирование студентов, лекции о международном и внут-

реннем положении России, о ситуации в Республике Башкортостан, проведе-

ние «круглых столов», конференций, диспутов по актуальным проблемам ис-

тории и современности, культуры и образования, государственной политики 

и т.д. План включает в себя и индивидуальную  работу со студентами. 

Выполнение Плана организует зам. директора техникума по воспита-

тельной работе. В то же время, в этой работе активно участвуют все препода-

ватели и сотрудники. 

Администрация и педагогический коллектив техникума ставят перед 

собой задачу – воспитать личность с широким кругозором, эрудицией, высо-

кими гражданскими и нравственными принципами. Вместе с тем, большое 

внимание уделяется, казалось бы, элементарным, но чрезвычайно важным 

задачам, таким как формирование учебной и трудовой дисциплины студен-

тов, общей культуры, в том числе общения и поведения, здорового образа 

жизни. Воспитательная работа в техникуме ведется как в ходе учебного про-

цесса, так и во внеучебное время. Важную роль в воспитательной работе со 

студентами играют общественные дисциплины, т.е. дисциплины мировоз-

зренческого характера, обладающие огромным воспитательным потенциа-

лом: «Основы философии», «Основы социологии и политологии», «Исто-

рия», «Психология социально-правовой деятельности». В формировании об-



щей и профессиональной культуры большое значение имеет  изучение дис-

циплины «Русский язык и культура речи». Много внимания в период сессий 

преподаватели уделяют политическому информированию студентов о ситуа-

ции в стране и в мире, о важнейших решениях законодательной и исполни-

тельной властей России и Башкортостана. Особое значение придается вы-

полнению новой Государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы. И хотя  срок действия 

программы истек, в техникуме постоянно проводятся мероприятия граждан-

ско-патриотической направленности (просмотр документальных и художе-

ственных фильмов о Великой Отечественной войне, лекции  и беседы). 

В техникуме постоянно ведутся внеаудиторные мероприятия воспита-

тельного характера: политинформации, вечера вопросов и ответов по акту-

альным проблемам современной России  и мировой политики. 

Но самое главное «средство» обучения и воспитания – это наш 

преподавательский состав!  

В своей практической деятельности педагогический коллектив техни-

кума исходит из основополагающих принципов: опора на современные оте-

чественные и зарубежные научные достижения, светский характер образова-

ния, сохранение и приумножение национальных культур и традиций, свобо-

да, плюрализм, демократический  характер образования.  

Техникум определил для себя главный ориентир – формирование все-

сторонне развитого специалиста, сознательного и активного человека и 

гражданина. Движение к этому ориентиру предполагает не просто передачу 

студентам определенной суммы знаний, но и обязательное включение в про-

цесс обучения личностного момента, т.е. осознание каждым студентом само-

ценности получения образования и необходимости роста своего интеллекту-

ального и профессионального уровня.  

Каждый преподаватель – это личность, которая своими профессио-

нальными и чисто человеческими качествами вызывает уважение и автори-

тет, это высококвалифицированные специалисты, которые любят свое дело и, 

можно без скромности утверждать, не только обучают студентов, воспиты-

вают их, но и отдают им  свою душу и сердце! 


