
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАВ ПРОФЕСИИ 46.01.03 ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

1 2 3 

1 ОУД.01 Русский язык и литература Кабинет русского языка и литературы 

Оборудование учебного кабинета:  

− интерактивная доска; 

− мультимедийный проектор; 

− компьютер с выходом в Интернет; 

− акустическая система. 
Учебно-наглядные пособия: 
–  учебная литература; 
– художественная литература; 
– справочник; 
– лингвистические словари; 
– раздаточный материал; 

Интернет-ресурсы: 
https://interneturok.ru/  (Образовательный портал InternetUrok.ru). 

http://slovarozhegova.ru/ 
http://www.krugosvet.ru/ 

2 ОУД.02 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 
Оборудование учебного кабинета: 
– компьютер с выходом в Интернет; 
– интерактивная доска; 
– акустическая система; 
– мультимедийный проектор с пультом. 

Учебно-наглядные пособия: 
 – учебная, справочная литература, словари, раздаточный материал; 
Интернет-ресурсы: 

Интерактивные игры: Teacher LED [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.teacherled.com/, свободный. 
1. Learn American English online [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.learnamericanenglishonline.com, свободный 

3 ОУД.03 Математика (включая алгебру и начало матем. 
анализа, геометрию)  

Кабинет математических дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: 

– интерактивная доска; 

– проектор; 
– компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в интернет; 

– акустическая система; 

– МФУ; 

Учебно-наглядные пособия: 

– учебная литература; 

– макеты многогранников и тел вращения; 

Интернет-ресурсы: 

1. https://interneturok.ru/  (Образовательный портал InternetUrok.ru). 

https://interneturok.ru/
http://slovarozhegova.ru/
http://www.krugosvet.ru/


4 ОУД.04 История Кабинет истории 

Оборудование учебного кабинета:  

– интерактивная доска; 

– проектор; 

– компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в Интернет; 

– акустическая система. 

Учебно-наглядные пособия: 

– учебная, методическая, справочная литература,  раздаточный материал, материалы для контроля (тесты, 

контрольные вопросы др.) 
Интернет-ресурсы: 

https://interneturok.ru/  (Образовательный портал InternetUrok.ru). 

5 ОУД.05 Физическая культура Спортивный зал № 2 
Оборудование: 
игровые площадки для игры в волейбол, баскетбол;  лыжная база (лыжный инвентарь), открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы препятствий (беговая дорожка для кроссового бега, бега на короткие дистанции, сектор для 

прыжков, площадка с нестандартным оборудованием. 

6 ОУД. 06 ОБЖ Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Оборудование учебного кабинета: 
– персональный компьютер 
– мультимедийный проектор 
 макеты 5,45мм автомата Калашникова 
– учебно-имитационные гранаты Ф- 1, РГД- 5. 
– прибор ВПХР. 

– прибор ДП – 5. 
– противогазы ГП – 5и ГП-7. 
– респираторы «Лепесток», «Кама», РУ - 60М  
– костюмы химической защиты ОЗК и Л-1. 
– сейф для хранения пневматического оружия, макетов автомата Калашникова, учебных мин и гранат. 
Оборудование стрелкового тира: 
– стенд с мишенями для стрельбы 
– рабочее место для стрельбы 

– лазерный тир. 
Оборудование открытого стадиона широкого профиля: 
– полоса препятствий 
– спортивный городок. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Учебно-наглядные пособия: 
– стенд «На службе отечеству». 
– стенд «Воинская обязанность граждан»  

– стенд «Награды России»  
– стенд «Новейшие средства защиты органов дыхания». 
– стенд «Уголок гражданской обороны». 
– стенд «Умей действовать при пожаре». 
– стенд «Осторожно - терроризм!». 
– стенд «Наша гражданская оборона». 
– стенд «Правила постановки на воинский учет»  
– электрифицированный стенд с плакатами «Гражданская оборона»  



– электрифицированный стенд с плакатами «Основы военной службы»   
Интернет-ресурсы: 

www.mchs.gov.ru  (сайт МЧС РФ). 
www.mvd.ru  (сайт МВД РФ). 
www. mil. Ru  (сайт Минобороны). 
www.fsb.ru  (сайт ФСБ РФ). 
www.dic.academic.ru Академик. Словари и энциклопедии). 
www.booksgid.com  (Воокs Gid. Электронная библиотека). 
www.globalteka.ru/index.html  (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 
www.window.edu.ru  (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www.iprbookshop.ru  (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 
www.school.edu.ru/default.asp  (Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффективность). 
www.ru/book   (Электронная библиотечная система). 
www.pobediteli.ru  (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 
www. monino.ru    (Музей Военно-Воздушных Сил). 
www.simvolika.rsl.ru  (Государственные символы России. История и реальность). 

7 ОУД.07 Астрономия   Кабинет естественнонаучных дисциплин 

Оборудование учебного кабинета:  

– демонстрационный стол;  
– компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в интернет;  
– мультимедийный проектор; 
– интерактивная доска;  
 – акустическая система. 
Учебно-наглядные пособия: 
– учебная литература; 
– раздаточный материал; 

 – электронная карта звездного неба. 
Интернет-ресурсы: 
www.iprbookshop.ru  (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 
www.school.edu.ru/default.asp  (Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффективность). 
www.ru/book   (Электронная библиотечная система). 

8 ОУД.08 Информатика Кабинет информатики 

Оборудование учебного кабинета:  

-  базовое программное обеспечение. 
- компьютеры, с установленным соответствующим базовым программным обеспечением, объединенных в локальную 
сеть, с выходом в интернет; 
- проектор; 
- интерактивная доска; 
- акустическая система; 
- принтер. 
Учебно-наглядные пособия: 
– учебная литература; 

– раздаточный материал. 
Интернет-ресурсы: 
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] / www.school-collection.edu.ru  
2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Федерации [Электронный ресурс] / www.window.edu.ru. 
3. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / http://www.consultant.ru/ 
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – ФЦИОР [Электронный ресурс] / www.fcior.edu.ru 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/


9 ОУД.09 Обществознание Кабинет обществознания 
Оборудование учебного кабинета:  
- компьютер с выходом в интернет; 
- проектор; 

- интерактивная доска; 
- акустическая система; 
- принтер. 

Учебно-наглядные пособия: 
– учебная литература; 
– раздаточный материал; 
Интернет-ресурсы: 
1. «ГАРАНТ» — информационно-правовой портал [Электронный ресурс] // Интернет-сайт«ГАРАНТ» — информационно-

правовой портал Режим доступа: www.base.garant.ru 
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] // Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов Режим доступа: www.school-collection.edu.ru 
3. Открытый класс: сетевые образовательные сообщества [Электронный ресурс] // Интернет-сайт Открытый класс: 
сетевые образовательные сообщества Режим доступа: www.openclass.ru  
4. Федеральный институт педагогических измерений [Электронный ресурс] // Интернет-сайт Федеральный институт 
педагогических измерений Режим доступа: www.fihi.ru 
5. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок [Электронный ресурс] // Интернет-сайт Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок Режим доступа: www.openclass.ru  
6. Федеральный центр тестирования [Электронный ресурс] // Интернет-сайт Федеральный центр тестирования Режим 
доступа: www.rustest.ru 

10 ОУД.10 Башкирский язык Кабинет башкирского языка и речевой культуры 

Оборудование учебного кабинета: 
интерактивная доска,  
мультимедийный проектор; 
компьютер; 

акустическая система. 
Учебно-наглядные пособия: 
– учебная, методическая, справочная литература, лингвистические словари, раздаточный материал, методические 
рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов, материалы для контроля (тесты, тексты с заданиями и 
др.) 
Интернет-ресурсы: 
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
2.  ЭБС «ЭБ БашГУ» 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
4. Универсальная база  электронных периодических  изданий (ООО «ИВИС») 
5. Национальная  электронная библиотека  (НЭБ) 

11 ОУД.11 Экономика Кабинет экономики организации и управления персоналом 
Оборудование учебного кабинета:  
интерактивная доска (проецирующий экран); 
проектор; 
компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в Интернет 
Учебно-наглядные пособия: 

– учебная, методическая, справочная литература,  раздаточный материал, методические рекомендации по выполнению 
самостоятельной работы студентов, материалы для контроля (тесты, тексты с заданиями и др.) 
Интернет-ресурсы: 



Интернет-ресурсы  
1.  Сайт Минэкономразвития. Форма доступа: www.economi.gov.ru  

2.  Сайт Центрального Банка России. Форма доступа: www.cbr.ru  
3. Электронный ресурс «КонсультантПлюс» Форма доступа: www.consultant.ru 

12 ОУД.12 Право Кабинет права и социального обеспечения 
Оборудование учебного кабинета:  
–  проектор,  
– интерактивная доска,  
– компьютер, 
 – акустическая система 

Учебно-наглядные пособия: 

− учебная литература, раздаточный материал, материалы для контроля (тесты, контрольные вопросы др.). 

Интернет-ресурсы: 

1. www.consultant.ru  (Правовая система Консультант Плюс). 

2. www.pravo.gov.ru  (Официальный интернет-портал правовой информации). 

3. www. law. edu. r u (Юридическая Россия: федеральный правовой портал). 

13 ОУД.13 Естествознание Кабинет естественнонаучных дисциплин 

Оборудование учебного кабинета:  

− демонстрационный стол;  

− интерактивная доска; 

− мультимедийный проектор; 

− компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в интернет; 

− акустическая система.  

Учебно-наглядные пособия: 

– учебная литература; 

– раздаточный материал; 

Лаборатория химии и естествознания 
Оборудование учебного кабинета:  

– шкафы для учебно-методических материалов; 
– шкаф вытяжной демонстрационный напольный без слива в комплектации с гофрированной трубой и электрокабелем; 
– шкаф для посуды и приборов со стеклянной дверцей; 
– шкаф для химических реактивов с металлическими дверцами; 
– сушилка к столу-мойке с креплением; 
– стол демонстрационный химический; 
– стол ученический лабораторный химический с выдвижным блоком «Книжка»; 

– интерактивная доска; 
– мультимедийный проектор; 
– компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в интернет; 
– акустическая система. 

Учебно-наглядные пособия: 

– учебная, методическая, раздаточный материал, материалы для контроля (тесты, контрольные вопросы др.); 
– комплект учебно-наглядных пособий; 
– набор "Лабораторные работы по химии". 
Интернет-ресурсы: 

www.iprbookshop.ru  (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www.school.edu.ru/default.asp  (Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффективность). 

www.ru/book   (Электронная библиотечная система). 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.law.edu.r/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.ru/book


14 ОУД.14 География Кабинет естественнонаучных дисциплин 

Оборудование учебного кабинета:  

− интерактивная доска; 

− мультимедийный проектор; 

− компьютер с выходом в Интернет; 

− акустическая система. 

Учебно-наглядные пособия: 

– настенные карты, атласы; 

– натуральные объекты; 

– модели, приборы и наборы для постановки демонстрационного и ученического эксперимента; 

Интернет – ресурсы: 

http://pedsovet.org/ - Педсовет.org. Живое пространство образования. Интернет-ресурс содержит теоретические и 

практические материалы для проведения уроков, внеклассных мероприятий 

http://festival.1september.ru/subjects/4/ - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". 

http://www.9151394.ru/projects/geo/proj1/index.html 

http://www.nationalgeographic.com/photography/ 

http://www.geographer.ru/index.shtml  

www. wikipedia. org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной интернет-энциклопедии). 

www.faostat3.fao.org (сайт Международной сельскохозяйственной и продовольственной организации при ООН (ФАО). 

www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/county (сайт Геологической службы США). www.school-collection.edu.ru («Единая 

коллекции цифровых образовательных ресурсов»). www.simvolika.rsl.ru (сайт «Гербы городов Российской Федерации) 

15 ОУД. 15 Экология Кабинет экологических основ природопользования 
Оборудование учебного кабинета 
– Интерактивная доска; 
– Мультимедийный проектор; 
– Компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в интернет; 

– Акустическая система. 

Учебно-наглядные пособия: 

– учебная, методическая литература, раздаточный материал, материалы для контроля (тесты, контрольные вопросы др.). 

Интернет-ресурсы: 

www.ecologysite.ru  (Каталог экологических сайтов).  

www.ecoculture.ru (Сайт экологического просвещения). 

www.ecocommunity.ru  (информационный сайт, освещающий проблемы экологии России). 

16 ОУД. 16 Деловое письмо: методика составления и правила 
оформления 

Кабинет документационного обеспечения управления 
Оборудование учебного кабинета:  

− интерактивная доска (проецирующий экран); 

− проектор; 

− компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в Интернет 

Учебно-наглядные пособия: 

– учебная, методическая литература, раздаточный материал, материалы для контроля (тесты, контрольные вопросы др.). 
Интернет-ресурсы:  

1. www.mifi.ru/buchuchet-workmaking-lesson-l .htm - оформление служебных писем 
2. www.opb.ru/deloproizvodstvo.html - делопроизводство в организации 
3. www.siora.ru/regulation/87.asp - образцы должностных инструкций 
4. www.tomsk.fio.ru/works/groupl0/lasarenko/Norm_doc/ttgdt/Rekomend/P630-97.htm унифицированная система 

организационно-распорядительной документации, требования к оформлению документов 

http://pedsovet.org/
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://www.9151394.ru/projects/geo/proj1/index.html
http://www.nationalgeographic.com/photography/
http://www.geographer.ru/index.shtml
http://www.faostat3.fao.org/
http://www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/county
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/
http://www.ecologysite.ru/
http://www.ecoculture.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
http://www.tomsk.fio.ru/works/groupl0/lasarenko/Norm_doc/ttgdt/Rekomend/P630-97.htm


17 ОП.01 Деловая культура Кабинет деловой культуры 
Оборудование учебного кабинета:  

− компьютер с выходом в интернет; 

− интерактивная доска; 

− мультимедийный проектор; 

− плазменная панель; 

− МФУ.  

Учебно-наглядные пособия: 

– учебная, методическая литература, раздаточный материал, материалы для контроля (тесты, контрольные вопросы др.). 
Интернет-ресурсы: 
http://znanium.com  

18 ОП.02 Архивное дело Кабинет документационного обеспечения управления и архивоведения 
Оборудование учебного кабинета: 
– компьютер с выходом в интернет; 

– интерактивная доска; 
– мультимедийный проектор; 
– акустические колонки; 
– плазменная панель. 
Учебно-наглядные пособия: 
– нормативные документы; 
– справочники; 
– раздаточный материал; 

– тесты для контроля знаний. 
Интернет-ресурсы: 
http://archives.ru / 
https://vniidad.ru/  
http://www.consultant.ru/  
https://www.garant.ru/  

http://znanium.com/  

19 ОП.03 Основы делопроизводства Кабинет основ делопроизводства 
Оборудование кабинета:   

– компьютеры  для обучающихся выходом в Интернет и локальную сеть (12); 

– компьютер для преподавателя с выходом в Интернет и локальную сеть; 

– интерактивная доска; 

мультимедийный проектор; 

 акустические колонки. 

– шредер; 

– брошюратор; 

– факс. 

Программное обеспечение: 

– приложения программы  Microsoft Office; 

– демоверсии СЭД. 

Учебно-наглядные пособия: 

практические задания; 

раздаточный материал; 

тесты для контроля знаний. 

http://znanium.com/
http://archives.ru/
https://vniidad.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
http://znanium.com/


Интернет-ресурсы:  

http://znanium.com  

http://www.consultant.ru/  

https://www.garant.ru/  

https://www.top-personal.ru/officeworks.html   

https://delo-press.ru/journals/documents/https://www.top-personal.ru/officeworks.html    

https://delo-press.ru/journals/documents/  

20 ОП.04 Организационная техника Лаборатория документоведения 
– компьютеры  для обучающихся выходом в Интернет и локальную сеть (12); 

– компьютер для преподавателя с выходом в Интернет и локальную сеть; 

– интерактивная доска; 

мультимедийный проектор; 

 акустические колонки. 

– шредер; 

– брошюратор; 

– факс. 

Программное обеспечение: 

– приложения программы  Microsoft Office; 

– демоверсии СЭД. 

Учебно-наглядные пособия: 

практические задания; 

раздаточный материал; 

тесты для контроля знаний. 

Интернет-ресурсы: 
http://archives.ru/ 
https://vniidad.ru/ 
http://www.consultant.ru/ 

https://www.garant.ru/ 

http://znanium.com/ 

21 ОП.05 Основы редактирования документов Кабинет документоведения 
Оборудование учебного кабинета:  

− интерактивная доска (проецирующий экран); 

− проектор; 

− компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в Интернет 
Учебно-наглядные пособия: 

– лингвистические словари; 
– справочники; 
– раздаточный материал; 
– тесты для контроля знаний. 

Интернет-ресурсы: 

http://mirslovarei.com    
ttp://www.dict.t-mm.ru/    
http://www.dict.t-mm.ru/     
http://slovarozhegova.ru/  
http://www.gramota.ru/  

22 ОП.06 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности. Кабинет охраны труда.  

http://znanium.com/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.top-personal.ru/officeworks.html
https://delo-press.ru/journals/documents/https:/www.top-personal.ru/officeworks.html
https://delo-press.ru/journals/documents/
http://archives.ru/
https://vniidad.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
http://znanium.com/
http://mirslovarei.com/
http://www.dict.t-mm.ru/
http://slovarozhegova.ru/
http://www.gramota.ru/


Оборудование учебного кабинета: 

– персональный компьютер 
–мультимедийный проектор 

– сейф для хранения пневматического оружия, макетов автомата Калашникова, учебных мин и гранат. 

военной службы»   

– макеты 5,45мм автомата Калашникова 

– учебно-имитационные гранаты Ф- 1, РГД- 5. 

– прибор ВПХР. 

– прибор ДП – 5. 

– противогазы ГП – 5и ГП-7. 

– респираторы «Лепесток», «Кама», РУ - 60М  

– костюмы химической защиты ОЗК и Л-1 

Учебно-наглядные пособия: 

 – стенд «На службе отечеству». 

– стенд «Воинская обязанность граждан»  

– стенд «Награды России»  

– стенд «Новейшие средства защиты органов дыхания». 

– стенд «Уголок гражданской обороны». 

– стенд «Умей действовать при пожаре». 

– стенд «Осторожно - терроризм!». 

– стенд «Наша гражданская оборона». 

– стенд «Правила постановки на воинский учет»  

– электрифицированный стенд с плакатами «Гражданская оборона»  

– электрифицированный стенд с плакатами «Основы. 

Кабинет основ медицинских знаний 

Оборудование учебного кабинета: 

−  ионизатор воздуха; 

− зрительно-вестибулярный тренажер «Зевс»; 

− тренажер для реанимации «Максим-3»; 

− персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

−  интерактивная доска с мультимедиа проектором; 

– многофункциональное устройство. 

Учебно-наглядные пособия: 

– «комплект учебно-методического и раздаточного материала по дисциплине; 

− атрибуты для оказания неотложной помощи: 

− шины Крамера – 20 шт., для иммобилизации верхней и нижней конечностей,  

− подручные средства для иммобилизации верхней конечности, 

− жгуты для остановки артериального кровотечения 10, 

− комплекты для наложения импровизированного жгута; 

− перевязочный материал: 

− пращи малые и большие – 20 шт., 

− косынки для иммобилизации верхней конечности – 10 шт.,  

− косыночные повязки на голову – 10 шт., 

− косыночные повязки на кисть и стопу – 10 шт., 

− эластичные бинты для закрепления шин и наложения повязок – 15 шт., 

− кольца Дельбе – 2 шт., 



− ватно-марлевое кольцо, 

− кюветы – 3 шт, 

− почкообразные тазики – 4 шт.; 

− атрибуты для простейших медицинских манипуляций: 

−  пузыри для льда – 2 шт., 

− грелка – 1 шт., 

− набор для согревающего компресса. 

Интернет-ресурсы:  

http://znanium.com 

23 ОП.07 ИТ в профессиональной деятельности с 
практикумом по работе в системе электронного 
документооборота 

Лаборатория документоведения 
Оборудование лаборатории   
– компьютеры  для обучающихся выходом в Интернет и локальную сеть (12); 

– компьютер для преподавателя с выходом в Интернет и локальную сеть; 

– интерактивная доска; 

мультимедийный проектор; 

 акустические колонки. 

– шредер; 

– брошюратор; 

– факс. 

Программное обеспечение: 

– приложения программы  Microsoft Office; 

– демоверсии СЭД. 

Учебно-наглядные пособия: 

практические задания; 

раздаточный материал; 

тесты для контроля знаний. 

– компьютеры  для обучающихся выходом в Интернет и локальную сеть (12); 

– компьютер для преподавателя с выходом в Интернет и локальную сеть; 

– интерактивная доска; 

мультимедийный проектор; 

 акустические колонки. 

– шредер; 

– брошюратор; 

– факс. 

Программное обеспечение: 

– приложения программы  Microsoft Office; 

– демоверсии СЭД. 

Учебно-наглядные пособия: 

практические задания; 

раздаточный материал; 

тесты для контроля знаний. 

Интернет-ресурсы: 
http://archives.ru/ 
https://vniidad.ru/ 
http://www.consultant.ru/ 
https://www.garant.ru/ 

http://znanium.com/
http://archives.ru/
https://vniidad.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/


http://znanium.com/ 

24 ОП.08 Башкирский язык в профессиональной деятельности 
с компьютерным практикумом по работе с документов 

Кабинет башкирского языка и речевой культуры 
Оборудование учебного кабинета: 

− интерактивная доска,  

− мультимедийный проектор; 

− компьютер; 

− акустическая система. 

Учебно-наглядные пособия: 

− учебная, методическая, справочная литература, лингвистические словари, раздаточный материал, методические 
рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов, материалы для контроля (тесты, тексты с заданиями и 
др.) 
Интернет-ресурсы:  

− Әлифба - учебник башкирского языка [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа:http://www.bashklip.ru/index/bashkirskiy_yazik/0-17.  

− Сайт изучения башкирского языка - Tel.Bashqort.Com [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.tel.bashqort.com/. 

− Электронный учебник башкирского языка / М. Г.Усманова, З. М. Габитова; разработчик: ООО "ВинПик 
Интернешнл". - 2016 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://uz-translations.net/?category=turkic-
turkicbooks&altname=novyi_russkoangliiskii_razgovornik.  

− Языки народов России в Интернете [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.peoples.org.ru/bashkir.html. 
Лаборатория документоведения 
Оборудование лаборатории:   
– компьютеры  для обучающихся выходом в Интернет и локальную сеть (12); 
– компьютер для преподавателя с выходом в Интернет и локальную сеть; 

– интерактивная доска; 

− мультимедийный проектор; 

−  акустические колонки. 

– шредер; 

– брошюратор; 

– факс. 

Программное обеспечение: 
– приложения программы  Microsoft Office; 
– демоверсии СЭД. 

Учебно-наглядные пособия: 
− практические задания; 

− раздаточный материал; 

− тесты для контроля знаний. 

25 ОП.09 Основы подготовки к учебно-исследовательской 
деятельности 

Кабинет документационного обеспечения управления и архивоведения 
Оборудование учебного кабинета: 
– компьютер с выходом в интернет; 
– интерактивная доска; 
– мультимедийный проектор; 
– акустические колонки; 
– плазменная панель. 

Учебно-наглядные пособия: 

http://znanium.com/
http://www.bashklip.ru/index/bashkirskiy_yazik/0-17
http://www.tel.bashqort.com/
http://uz-translations.net/?category=turkic-turkicbooks&altname=novyi_russkoangliiskii_razgovornik
http://uz-translations.net/?category=turkic-turkicbooks&altname=novyi_russkoangliiskii_razgovornik
http://www.peoples.org.ru/bashkir.html


 – нормативные документы; 

– образцы выполнения  выпускной практической  квалификационной работы 

– тесты для контроля. 

Интернет-ресурсы: 
http://archives.ru/ 
https://vniidad.ru/ 
http://www.consultant.ru/ 
https://www.garant.ru/ 
http://znanium.com/ 

26 ОП.10 Основы финансовой грамотности Кабинет экономики организации и управления персоналом 
Оборудование учебного кабинета:  
интерактивная доска (проецирующий экран); 

проектор; 
компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в Интернет 
Учебно-наглядные пособия: 
– учебная, методическая, справочная литература,  раздаточный материал, методические рекомендации по выполнению 
самостоятельной работы студентов, материалы для контроля (тесты, тексты с заданиями и др.) 
Интернет-ресурсы: 
https://znanium.com/    

27 ОП.11 Практикум по выполнению машинописных работ 
различной сложности на компьютере 

Лаборатория документоведения 
Оборудование лаборатории:   

– компьютеры  для обучающихся выходом в Интернет и локальную сеть (12); 

– компьютер для преподавателя с выходом в Интернет и локальную сеть; 

– интерактивная доска; 

мультимедийный проектор; 

 акустические колонки. 

– шредер; 

– брошюратор; 

– факс. 

Программное обеспечение: 

– приложения программы  Microsoft Office; 

– демоверсии СЭД. 

Учебно-наглядные пособия: 

– практические задания; 

– раздаточный материал; 

– тесты для контроля знаний. 

Интернет-ресурсы: 
https://www.iphones.ru 
https://www.typingstudy.com/ru  
https://staminaon.com/ru/  

28 ПМ.01 Документационное обеспечение деятельности 
организации 
МДК 01.01. Документационное обеспечение деятельности 

организации 

Кабинет документационного обеспечения управления 
Оборудование учебного кабинета:  

− Рабочее место преподавателя; 

− Рабочие места обучающихся; 
Технические средства обучения:  

− интерактивная доска (проецирующий экран); 

− проектор; 

http://archives.ru/
https://vniidad.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
http://znanium.com/
https://znanium.com/
https://www.iphones.ru/
https://www.typingstudy.com/ru
https://staminaon.com/ru/


− компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в Интернет 
Интернет-ресурсы: 

http://archives.ru/ 
https://vniidad.ru/ 

http://www.consultant.ru/ 
https://www.garant.ru/ 
http://znanium.com/ 

Лаборатория документоведения 
Оборудование лаборатории:   
– компьютеры  для обучающихся выходом в Интернет и локальную сеть (12); 
– компьютер для преподавателя с выходом в Интернет и локальную сеть; 
– интерактивная доска; 
– мультимедийный проектор; 
– акустические колонки. 

– шредер; 
– брошюратор; 
– факс. 
Программное обеспечение: 
– приложения программы  Microsoft Office; 
– демоверсии СЭД. 
Учебно-наглядные пособия: 
– практические задания; 
– раздаточный материал; 

– тесты для контроля знаний. 
Интернет-ресурсы:  
http://znanium.com  
http://www.consultant.ru/  
https://www.garant.ru/  
https://www.top-personal.ru/officeworks.html   
https://delo-press.ru/journals/documents/https://www.top-personal.ru/officeworks.html   
https://delo-press.ru/journals/documents/  

29 УП.01 Учебная практика Лаборатория документоведения 
Оборудование лаборатории:   

– компьютеры  для обучающихся выходом в Интернет и локальную сеть (12); 

– компьютер для преподавателя с выходом в Интернет и локальную сеть; 

– интерактивная доска; 

мультимедийный проектор; 

 акустические колонки. 

– шредер; 

– брошюратор; 

– факс. 

Программное обеспечение: 

– приложения программы  Microsoft Office; 

– демоверсии СЭД. 

Учебно-наглядные пособия: 

практические задания; 

раздаточный материал; 

http://archives.ru/
https://vniidad.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.top-personal.ru/officeworks.html
https://delo-press.ru/journals/documents/https:/www.top-personal.ru/officeworks.html
https://delo-press.ru/journals/documents/


тесты для контроля знаний. 

Интернет-ресурсы:  

http://znanium.com  

http://www.consultant.ru/  

https://www.garant.ru/  

https://www.top-personal.ru/officeworks.htm l   

https://delo-press.ru/journals/documents/https://www.top-personal.ru/officeworks.html  

https://delo-press.ru/journals/documents/  

Учебная канцелярия 

Оборудование учебной канцелярии: 

Ноутбуки; 

МФУ; 
Компьютер с выходом в Интернет 
Учебно-наглядные пособия: 
– Нормативные документы; 
– Методические рекомендации; 
– Методическая литература 

30 ПП.01 Производственная практика Оборудование рабочего места:  
- компьютеры, с установленным соответствующим базовым программным обеспечением, объединенных в локальную сеть 
организации, с выходом в интернет; 
- МФУ; 
-телефон; 
-факс. 

Интернет-ресурсы: 
http://archives.ru/ 

https://vniidad.ru/ 
http://www.consultant.ru/ 
https://www.garant.ru/ 
http://znanium.com/ 

31 ПМ.02 Документирование и организационная обработка 
документов МДК.02.01 Организация и нормативно-
правовые основы архивного дела 

Кабинет документационного обеспечения управления и архивоведения 
Оборудование учебного кабинета: 

– компьютер с выходом в интернет; 
– интерактивная доска; 
– мультимедийный проектор; 
– акустические колонки; 
– плазменная панель. 

Учебно-наглядные пособия: 

– нормативные документы; 
– справочники; 
– раздаточный материал; 
– тесты для контроля знаний 

Интернет-ресурсы: 
http://archives.ru/ 
https://vniidad.ru/ 

http://www.consultant.ru/ 
https://www.garant.ru/ 
http://znanium.com/ 

http://znanium.com/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.top-personal.ru/officeworks.htm
https://delo-press.ru/journals/documents/https:/www.top-personal.ru/officeworks.html
https://delo-press.ru/journals/documents/
http://archives.ru/
https://vniidad.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
http://znanium.com/
http://archives.ru/
https://vniidad.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
http://znanium.com/


32 МДК.02.02 Обеспечение сохранности документов Лаборатория документоведения 
Оборудование лаборатории:   

– компьютеры  для обучающихся выходом в Интернет и локальную сеть (12); 

– компьютер для преподавателя с выходом в Интернет и локальную сеть; 

– интерактивная доска; 

мультимедийный проектор; 

 акустические колонки. 

– шредер; 

– брошюратор; 

– факс. 

Программное обеспечение: 

– приложения программы  Microsoft Office; 

– демоверсии СЭД. 

Учебно-наглядные пособия: 

практические задания; 

раздаточный материал; 

тесты для контроля знаний. 

Интернет-ресурсы:  

http://znanium.com  

http://www.consultant.ru/  

https://www.garant.ru/  

https://www.top-personal.ru/officeworks.html   

https://delo-press.ru/journals/documents/https://www.top-personal.ru/officeworks.htm l  

https://delo-press.ru/journals/documents/  

33 УП.02 Учебная практика Лаборатория документоведения 

Оборудование лаборатории:   

– компьютеры  для обучающихся выходом в Интернет и локальную сеть (12); 

– компьютер для преподавателя с выходом в Интернет и локальную сеть; 

– интерактивная доска; 

– мультимедийный проектор; 

– акустические колонки. 

– шредер; 
– брошюратор; 

– факс. 

Программное обеспечение: 

– приложения программы  Microsoft Office; 

– демоверсии СЭД. 

Учебно-наглядные пособия: 

– практические задания; 

– раздаточный материал; 

– тесты для контроля знаний. 

Интернет-ресурсы:  

http://znanium.com  
http://www.consultant.ru/  

http://znanium.com/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.top-personal.ru/officeworks.html
https://delo-press.ru/journals/documents/https:/www.top-personal.ru/officeworks.htm
https://delo-press.ru/journals/documents/
http://znanium.com/
http://www.consultant.ru/


https://www.garant.ru/  

https://www.top-personal.ru/officeworks.html   

https://delo-press.ru/journals/documents/https://www.top-personal.ru/officeworks.html    

https://delo-press.ru/journals/documents/  
Учебная канцелярия 

Оборудование учебной канцелярии: 

Ноутбуки; 

МФУ. 
Компьютер с выходом в Интернет 
Учебно-наглядные пособия: 
– Нормативные документы; 
– Методические рекомендации; 
– Методическая литература 

34 ПП.02 Производственная практика Оборудование рабочего места:  

- компьютер, с установленным соответствующим базовым программным обеспечением, объединенных в 

локальную сеть организации, с выходом в интернет; 

-  МФУ; 

-телефон; 

-факс. 

Интернет-ресурсы:  
http://znanium.com  
http://www.consultant.ru/  
https://www.garant.ru/  

https://www.top-personal.ru/officeworks.html    
https://delo-press.ru/journals/documents/https://www.top-personal.ru/officeworks.htm   
https://delo-press.ru/journals/documents/  

35  ФК.00 Физическая культура Спортивный зал № 2 
Оборудование:  
игровые площадки для игры в волейбол, баскетбол;  лыжная база (лыжный инвентарь), открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы препятствий (беговая дорожка для кроссового бега, бега на короткие дистанции, сектор для 
прыжков, площадка с нестандартным оборудованием. 

 

https://www.garant.ru/
https://www.top-personal.ru/officeworks.html
https://delo-press.ru/journals/documents/https:/www.top-personal.ru/officeworks.html
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