
Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и лабораторным оборудованием 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплин в соответствии с учебным планом Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий 

и пр. с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

 Среднее(полное)общее образование   

 Общеобразовательные общие учебные дисциплины   

 

Русский язык 
Русского языка - учебная мебель, таблицы по русскому языку, Моноблок 

Toshiba VTW21FQR 
 

Литература 

Литературы - учебная мебель, таблицы, портреты писателей, 

Видеокассеты, видеодиски, Моноблок Toshiba VTW21FQR 

 

Иностранный язык 

Иностранного языка- учебная мебель, ноутбук LENOVO, словари, 

грамматические таблицы. Лингафонный кабинет – учебная мебель,15 

системных блоков pentiumG/4гб + 15 мониторов LG, наушники 
 

Математика 
Математики - учебная мебель; набор чертежного инструмента, плакаты, 

раздаточный материал 
 

История 
Истории - учебная мебель, карты, портреты, видеокассеты, видеодиски, 

моноблок Toshiba,  
 Физическая культура Спортивный комплекс 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда -   Учебная мебель, 

Моноблок Toshiba VTW21FQR, экран рулонный, мультимедиа проектор 

CASIO, плакаты и информационные стенды, брошюры, средства 

индивидуальной защиты, сумка санитарная, измерительные приборы, 

Медицинский тренажер "Максим", Макеты автомата АК74. 
 Общие учебные дисциплины по выбору из обязательных 

предметных областей 

  

 

Информатика  /Биология 

Информатики - учебная мебель, 17 системных блоков pentiumG/4гб + 17 

мониторов. / Химии – таблицы, схемы, оверхед-проектор стационарный 

KINDERMAN403, оборудование для лабораторных работ 
 

Обществознание/Право 
Профессиональных дисциплин - учебная мебель, ноутбук, 

информационные стенды, таблицы, нормативно-правовые документы 
 

Экономика / Экология 
Социально-экономических дисциплин-  учебная мебель, ПК+монитор. 

плакаты, таблицы, схемы/  Безопасности жизнедеятельности и охраны 



труда -   Учебная мебель, Моноблок Toshiba VTW21FQR, экран 

рулонный, мультимедиа проектор CASIO, плакаты и информационные 

стенды, брошюры, средства индивидуальной защиты, сумка санитарная, 

измерительные приборы, Медицинский тренажер "Максим", Макеты 

автомата АК74. 
 

География / Естествознание 

Географии, географии туризма - учебная мебель, ПК, карты, атласы, 

Моноблок Toshiba VTW21FQR./ Физика: ПК+монитор, плакаты, 

Моноблок Toshiba VTW21FQR, оверхед-проектор стационарный 

Medium, оборудование для лабораторных работ 
 

Дополнительные учебные дисциплины 
  

 

Введение в специальность 

Лекционный кабинет, мультимедиа оборудование/ Правового и 

документационного обеспечения профессиональной деятельности- 

учебная мебель/, информационные стенды, таблицы, схемы, нормативно-

правовые документы 

 Профессиональная подготовка   
 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл   
 

Основы философии 
Социально-политических дисциплин - Учебная мебель, таблицы, 

информационный стенд. моноблок "Самсунг" 14", видеоматериалы 
 

История 
Истории - учебная мебель, карты, портреты, видеокассеты, видеодиски, 

моноблок Toshiba,  
 

Иностранный язык 

Иностранного языка- учебная мебель, ноутбук LENOVO, словари, 

грамматические таблицы. Лингафонный кабинет – учебная мебель,15 

системных блоков pentiumG/4гб + 15 мониторов LG, наушники 
 Физическая культура Спортивный комплекс 
 

Русский язык и культура речи / Социальная адаптация и 

основы социально-правовых знаний 

Русского языка и культуры речи: Моноблок Toshiba VTW21FQR., экран, 

Эпиоскоп OPUS, плакаты / Профессиональных дисциплин - учебная 

мебель, ноутбук, информационные стенды, таблицы, нормативно-

правовые документы 
 

Политология 
Социально-политических дисциплин - Учебная мебель, таблицы, 

информационный стенд. моноблок "Самсунг" 14", видеоматериалы 
 Экономическая теория Экономических дисциплин – учебная мебель, таблицы, схемы 
 

Математический и общий естественнонаучный цикл  

 

Математика  

Математических дисциплин – учебная мебель, оверхед-проектор 

стационарный KINDERMAN403, макеты объемных фигур, плакаты, 

раздаточный материал  



 

Информатика 

Лаборатория информатики вычислительной  технике и ТСО – учебная 

мебель, 15 системных блоков core i3/8гб + 15 мониторов LG 22M38D-B, 

магнитно-маркерная доска 
 

Профессиональный учебный цикл  

 
Общепрофессиональные дисциплины  

 

Теория государства и права 
Профессиональных дисциплин - учебная мебель, ноутбук, 

информационные стенды, таблицы, нормативно-правовые документы 
 

Конституционное право 

Правового и документационного обеспечения профессиональной 

деятельности- учебная мебель/, информационные стенды, таблицы, 

схемы, нормативно-правовые документы 
 

Административное право 

Правового и документационного обеспечения профессиональной 

деятельности- учебная мебель/, информационные стенды, таблицы, 

схемы, нормативно-правовые документы 
 

Основы экологического права 
Профессиональных дисциплин - учебная мебель, ноутбук, 

информационные стенды, таблицы, нормативно-правовые документы 
 

Трудовое право 

Правового и документационного обеспечения профессиональной 

деятельности- учебная мебель/, информационные стенды, таблицы, 

схемы, нормативно-правовые документы 
 

Гражданское право 
Профессиональных дисциплин - учебная мебель, ноутбук, 

информационные стенды, таблицы, нормативно-правовые документы 
 

Семейное право 
Профессиональных дисциплин - учебная мебель, ноутбук, 

информационные стенды, таблицы, нормативно-правовые документы 
 

Гражданский процесс 
Профессиональных дисциплин - учебная мебель, ноутбук, 

информационные стенды, таблицы, нормативно-правовые документы 
 

Страховое дело 

Правового и документационного обеспечения профессиональной 

деятельности- учебная мебель/, информационные стенды, таблицы, 

схемы, нормативно-правовые документы 
 

Статистика 
Статистики - учебная мебель, таблицы, схемы, раздаточный материал, 

брошюры, монитор , системный блок pentiumG/4гб.  
 Экономика организации  Экономических дисциплин – учебная мебель, таблицы, схемы 
 

Менеджмент 
Менеджмента и управления персоналом – учебная мебель, таблицы, 

схемы 
 

Документационное обеспечение управления 
Менеджмента и управления персоналом – учебная мебель, таблицы, 

схемы 
 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Информационных технологий в профессиональной деятельности - 

учебная мебель, принтер, сканер, 12 системных блоков dual core/2гб + 21 

мониторов,  



 

Безопасность жизнедеятельности 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда -   Учебная мебель, 

Моноблок Toshiba VTW21FQR, экран рулонный, мультимедиа проектор 

CASIO, плакаты и информационные стенды, брошюры, средства 

индивидуальной защиты, сумка санитарная, измерительные приборы, 

Медицинский тренажер "Максим", Макеты автомата АК74. 
 

История отечественного государства и права 
Междисциплинарных курсов - учебная мебель, рабочее место юриста, 

портреты , стенды 
 

История государства и права зарубежных стран 
Междисциплинарных курсов - учебная мебель, рабочее место юриста, 

портреты , стенды 
 Профессиональная этика Гуманитарных дисциплин - учебная мебель, таблицы, схемы 
 

Муниципальное право 
Профессиональных дисциплин - учебная мебель, ноутбук, 

информационные стенды, таблицы, нормативно-правовые документы 
 Основы исследовательской деятельности/ Основы 

интеллектуального труда 

Права социального обеспечения - учебная мебель, таблицы, схемы, 

нормативно-правовые документы 
 

Профессиональные модули  

 ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 
 

 

Право социального обеспечения 
Права социального обеспечения - учебная мебель, таблицы, схемы, 

нормативно-правовые документы 
 Психология социально-правовой деятельности Гуманитарных дисциплин - учебная мебель, таблицы, схемы 
 

Учебная практика 

Права социального обеспечения - учебная мебель, таблицы, схемы, 

нормативно-правовые документы 

Информационных технологий в профессиональной деятельности - 

учебная мебель, принтер, сканер, 12 системных блоков dual core/2гб + 21 

мониторов Лаборатория информатики вычислительной  технике и ТСО – 

учебная мебель, 15 системных блоков core i3/8гб + 15 мониторов LG 

22M38D-B, магнитно-маркерная доска B 
 ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности 

учреждений  социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

 

Организация работы органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР) Права социального обеспечения - учебная мебель, таблицы, схемы, 

нормативно-правовые документы 

 


