
Сведения 

о материально-техническом обеспечении  

 и оснащенности образовательного процесса в АНО «Сопрате». 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 Объекты для проведения практических занятий 

Практические занятия по  учебным дисциплинам, МДК проводятся на 

базе техникума в специально оборудованных кабинетах (учебных аудитори-

ях) в рамках проведения практической подготовки. 

Таблица 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. 

 


