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СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 40.02.01 Право и организация социального              

обеспечения 
 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора 
 

от «  »  20  г., заключенного с нет . 
        полное наименование юридического лица  

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской  
 

Федерации от 12.05.2014 г. № 508  . 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 

образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»1                    нет . 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в 

реестр примерных основных образовательных программ   . 
указывается регистрационный номер примерной основной образовательной программы в государственном реестре, в случае если примерная основная 

образовательная программа внесена в указанный реестр. 
                                                                                          не учитывается 

регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 

Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной 

программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

 

№ п/п Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогическог

о (научно-

педагогическог

о) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательно

й программы 

Условия 

привлечени

я 

(по основно

му месту 

работы, 

на условиях 

внутреннег

о/ 

внешнего 

совместите

льства; 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количес

тво 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

стаж работы 

в иных 

организациях

, 

осуществляю

щих 

деятельность 

в профессио-

нальной 

сфере, 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134. 
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на условиях 

договора 

гражданско

-правового 

характера 

(далее – 

договор 

ГПХ) 

педагогических

) работников 

соответствую

щей 

профессиона

льной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.   ОГСЭ.01Основы 

философии 

Лисковец 

Александра 

Викторовна 

По 

основному 

месту 

работы 

Преподаватель Высшее, История, 

учитель истории. 

    КПК: 

  -"Философия техники в условиях 

реализации ФГОС ВО",  2018гг.; 

  -"Реализация ФГОС СОО в рамках 

преподавания общеобразовательных 

дисциплин- "Обществознание", "История", 

"Основы проектной деятельности",  2018гг.; 

  -«Цифровая дидактика: образовательные 

технологии в электронном обучении" 16 

часов,  2020г. 

-  "Организация социальной работы с 

пожилыми людьми и инвалидами в условиях 

центра социального  обслуживания 

населения",  2020гг.,   

 -  "Молодые профессионалы Ворлдскиллс", 

"Социальная работа» , 2020г. 

48 0,06 18 1 

2.  ОГСЭ.02 История Коваленко 

Гульназ 

Ахсановна

  

По 

основному 

месту 

работы 

преподаватель, 

кандидат 

исторических 

наук,  

доцент по 

кафедре 

истории и 

культуры 

  

Высшее, История и 

педагогика, 

 Учитель истории, 

обществоведения и 

методиста по 

воспитательной 

работе  

    Диплом кандидата исторических наук  КТ 

№ 062331;  

     Аттестат доцента по кафедре истории и 

культуры ДЦ№031028; 

     КПК: 

 -   «Правовые основы создания нормативно-

методического обеспечения качества 

образовательного процесса в колледже» 

2019г.;     

  - «Цифровая дидактика: современные 

технологии обучения», 2019г.    

48 0,06 29   

    

       

14 

3.  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

 Иванова 

Людмила 

Юрьевна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Преподаватель   Высшее,     

Русский язык и 

литература, 

иностранный язык,  

учитель русского 

языка и 

литературы, 

иностранного 

языка   

   КПК: 

 - "Английский язык",  2018г.;   

  -   "Эксперт", "Преподавание и изучение 

иностранного языка: современные методы",  

2019г.;     

   -"Правовые основы создания нормативно-

методического обеспечения качества 

образовательного процесса в колледже",   

2019г.;   

 -  "Современные подходы к реализации 

инновационных образовательных 

технологий в соответствии с ФГОС СПО",   

2019г.;   

122 0,16 8 2 
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- "Цифровая дидактика: образовательные 

технологии в электронном обучении"    

2020г.   

4.  ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Андреева 

Наталия  

Анатолиевна 

По 

основному 

месту 

работы 

преподаватель Высшее,         

Физическая 

культура и спорт, 

специалист по 

физической 

культуре и спорту 

     КПК:  

 -«Инновационный подход в преподавании 

предмета физической культуры в условиях 

реализации ФГОС общего и среднего 

образования», 2019г.;       

 -«Разработка и управление электронными 

образовательными ресурсами в LMS 

Moodle», 2019г.;     

 - «Организация инклюзивного 

образовательного процесса в 

образовательных организациях среднего 

профессионального и высшего образования 

людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья»,  2020г.,   

122 0,16 15 13 

5.  ОГСЭ.05 Русский 

язык и культура речи 

Никитин 

Сергей 

Иванович 

По 

основному 

месту 

работы 

Преподаватель Высшее,  

Русский язык и 

литература, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

   КПК: 

  -"Теоретические, методические и 

практические основы преподавания русского 

языка и литературы в рамках ФГОС СПО, 

2018г.; 

  - "Правовые основы создания нормативно-

методического обеспечения качества 

образовательного процесса в колледже",  

2019г."    

-«Цифровая дидактика: образовательные 

технологии в электронном обучении",  2020г  

 -"Реализация ФГОС СОО в рамках 

преподавания общеобразовательных 

дисциплин: русский язык и литература",  

2018г.   

92 0,12 27 7 

6.  ОГСЭ.06

 Башкирски

й язык  в 

профессиональной 

деятельности 

Маннапова 

Роза 

Зайнулловна 

По 

основному 

месту 

работы 

Преподаватель Высшее, 

Филология. 

Башкирский язык 

и литература, 

русский язык и 

литература, 

учитель 

башкирского языка 

и литературы 

     КПК: 

 -"Реализация ФГОС СОО в рамках 

преподавания общеобразовательных 

дисциплин: башкирский язык и литература"  

2019г.;  

   -"Инновационные подходы в обучении 

филологических дисциплин и краеведения 

(истории и культуры Башкортостана)",  

2018г.;  

  -"Цифровая дидактика: образовательные 

технологии в электронном обучении", 2020г.  

92 0,12 16 15 

7.  ОГСЭ.07 Основы 

финансовой 

грамотности  

Кутузова 

Ксения 

Юрьевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Преподаватель  Высшее, 

Экономика,  

Учитель 

экономики  

     КПК: 

  -"Реализация ФГОС СОО в рамках 

преподавания общеобразовательных 

дисциплин: экономика", 2018г.; 

  -"Формирование финансовой грамотности 

у обучающихся: технологии и 

32 0,04 15 10 
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инструменты",  2019г.; 

  -"Правовые основы создания нормативно-

методического обеспечения качества 

образовательного процесса в колледже", 

 2019г.; 

  -"Цифровая дидактика: образовательные 

технологии в электронном обучении", 2020г. 

8.  ЕН.01. Математика  Шухардин  

Андрей 

Александрович          

По 

основному 

месту 

работы 

преподаватель Высшее, 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Математик, 

системный 

программист  

 

   - Диплом о переподготовке 

№020400000232   "Педагогика и психология 

профессионального образования, 

профессионального обучения" в объеме 

360ч,  

    КПК: 

- «Правовые основы создания нормативно-

методического обеспечения качества 

образовательного процесса в колледже»;  

2019г.  

- «Цифровая дидактика: образовательные 

технологии в электронном обучении", 2020г.    

50 0,06 10 4 

9.  ЕН.02.Информатика Костелова 

Юлия 

Николаевна 

По 

основному 

месту 

работы 

преподаватель Высшее, 

Прикладная 

математика и 

информатика, 

Математик, 

системный 

программист           

     КПК: 

- " Цифровая дидактика: образовательные 

технологии в электронном обучении" 2020г. 

50 0,06 2 нет 

10.  ЕН.03. Основы 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

студентов 

Коваленко 

Гульназ 

Ахсановна

  

По 

основному 

месту 

работы 

преподаватель, 

кандидат 

исторических 

наук,  

доцент по 

кафедре 

истории и 

культуры 

  

Высшее, История и 

педагогика, 

 Учитель истории, 

обществоведения и 

методиста по 

воспитательной 

работе  

    Диплом кандидата исторических наук  КТ 

№ 062331;  

     Аттестат доцента по кафедре истории и 

культуры ДЦ№031028 ;  

   КПК: 

-"Организация научно-исследовательской 

работы студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС", 2018г.; 

  -"Правовые основы создания нормативно-

методического обеспечения качества 

образовательного процесса в колледже", 

2019г.; 

  -"Создание документального фильма (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Видеопроизводство"),  

2020г.; 

  -"Цифровая дидактика: образовательные 

технологии в электронном обучении", 2020г. 

48 0,06 29 14 

ОП. Профессиональный блок 

11  ОПД.01 Теория 

государства и права 

Гимранов  

Ильгам 
Робинович 

По 

основному 

месту 

Преподаватель Высшее,    

Юриспруденция, 

юрист 

    КПК: 

  -" Цифровая дидактика: образовательные 

технологии в электронном обучении", 2020г. 

66 0,09 24 23 
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работы 

12 ОПД.02Конституцио

нное право 

Ведищев 

Александр 

Александрович 

По 

основному 

месту 

работы 

Преподаватель Высшее, 

Юриспруденция, 

Юрист 

     КПК: 

 -"Разработка и управление электронными 

образовательными ресурсами в LMS 

Мoodle", 2020гг.;   

 - «Цифровая дидактика: образовательные 

технологии в электронном обучении" 2020г.;   

 - "Методика преподавания юридических 

дисциплин", 2020г  

56 0,07 19 18 

13 ОПД.03 

Административное 

право   

Алешина Юлия 

Анатольевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Преподаватель 

 

Высшее, 

магистр, 

юриспруденция           

    КПК: 

 -"Юридическая техника в судебном 

процессе;  2018г., 

  -"Методика преподавания юридических 

дисциплин",  2018г.; 

  -"Правовые основы создания нормативно-

методического обеспечения качества 

образовательного процесса в колледже"",  

2019г.; 

  -"Цифровая дидактика: современные 

технологии обучения",  2019г." 

90 0,12 10 нет 

14 ОПД.04 Основы 

экологического 

права  

Алешина Юлия 

Анатольевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Преподаватель 

 

Высшее, 

магистр, 

юриспруденция           

    КПК: 

 -"Юридическая техника в судебном 

процессе;  2018г., 

  -"Методика преподавания юридических 

дисциплин",  2018г.; 

  -"Правовые основы создания нормативно-

методического обеспечения качества 

образовательного процесса в колледже",  

2019г.; 

  -"Цифровая дидактика: современные 

технологии обучения", 019г." 

36 0,05 10 нет 

15 ОПД.05 Трудовое 

право  

Астахов 

Евгений 

Витальевич 

По 

основному 

месту 

работы 

Преподаватель Высшее,      

Правоохранительн

ая деятельность, 

юрист 

      Диплом о переподготовке № 1518/20 

"Педагогика и методика профессионального 

образования" в объеме 296ч.; 

       КПК: 

 -  "Разработка и управление электронными 

образовательными ресурсами в LMS 

Moodle",  2019г.; 

  -"Психолого-педагогические основы 

организации учебного процесса в 

учреждениях СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО",  2019г.,  

  -"Цифровая дидактика: образовательные 

технологии в электронном обучении" с  

2020г.   

84 0,11 22 21 

16 ОПД.06 Практикум 

по кадровому 

делопроизводству 

Муллабаева 

Наталья 

Александровна 

На 

условиях 

внутреннег

Преподаватель Высшее,     

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

      Диплом о переподготовке № 

022400920306   "Информационно-

документационное обеспечение управления 

36 0,05 20 2 
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 о 

совместите

льства 

аудит,  

экономист 

в объеме 252ч.; 

      Диплом о переподготовке №02040000225   

"Педагогика и психология проф. 

образования, проф.  обучения" в объеме 

360ч.; 

       КПК: 

    -   "Приобретение практических навыков, 

необходимых для преподавания учебных 

дисциплин и профессиональных модулей по 

профессии 46.01.03 «Делопроизводитель»,    

2017г.;                                   

 -  "Делопроизводитель",   2016г.; 

  - "Методическая компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями проф. стандарта педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования» 2018г.; 

      -"Программа подготовки по должности 

служащего "20299 Делопроизводитель", 

"Делопроизводитель 5 категории",  2018г.; 

- «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение",  2019г.; 

  -"Правовые основы создания нормативно-

методического обеспечения качества 

образовательного процесса в колледже",  

2019г.,  

   -"Цифровая дидактика: образовательные 

технологии в электронном обучении"   

2020г. 

17 ОПД.07 

Гражданское право  

Сайфуллин 

Ильдар 

Зуфарович  

По 

основному 

месту 

работы 

Преподаватель  Высшее, 

Юриспруденция, 

юрист; 

 Высшее, 

 история, 

 учитель истории, 

практический 

психолог 

    КПК: 

-"Психолого-педагогические основы 

организации учебного процесса в 

учреждениях СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО", 2018г.; 

  -"Правовые основы создания нормативно-

методического обеспечения качества 

образовательного процесса в колледже", 

2019г.; 

  -"Управление государственными и 

муниципальными закупками по 44-ФЗ", 

2019г.                

118 0,16 24 22 

18 ОПД. 08 Практикум 

по сопровождению 

хозяйственно-

договорной 

деятельности 

организаций (с 

использованием 

ИКТ) 

Сайфуллин 

Ильдар 

Зуфарович 

По 

основному 

месту 

работы 

Преподаватель  Высшее, 

Юриспруденция, 

юрист; 

 Высшее, 

 история, 

 учитель истории, 

практический 

психолог 

    КПК: 

-"Психолого-педагогические основы 

организации учебного процесса в 

учреждениях СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО", 2018г.; 

  -"Правовые основы создания нормативно-

методического обеспечения качества 

образовательного процесса в колледже",  

40 0,05 24 22 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

2019г.; 

  -"Управление государственными и 

муниципальными закупками по 44-ФЗ",  

2019г.                

19 ОПД.09 Семейное 

право  

Коваленко 

Гульназ 

Ахсановна

  

По 

основному 

месту 

работы 

преподаватель, 

кандидат 

исторических 

наук,  

доцент по 

кафедре 

истории и 

культуры 

  

Высшее, История и 

педагогика, 

 Учитель истории, 

обществоведения и 

методиста по 

воспитательной 

работе  

     - Диплом кандидата исторических наук  

КТ № 062331; 

     - Аттестат доцента по кафедре истории и 

культуры ДЦ № 031028; 

    - Диплом о переподготовке №13153 

"Право: теория и методика преподавания в 

образовательной организации", 

квалификация - учитель, преподаватель 

права» в объеме 300ч.;  

      КПК: 

    -"Правовые основы создания нормативно-

методического обеспечения качества 

образовательного процесса в колледже",  

2019г.; 

     -"Цифровая дидактика: образовательные 

технологии в электронном обучении",  

2020г. 

36 0,05 29 14 

20 ОПД.10 

Гражданский 

процесс  

Сайфуллин 

Ильдар 

Зуфарович 

По 

основному 

месту 

работы 

Преподаватель   Высшее, 

Юриспруденция, 

юрист; 

 Высшее, 

 история, 

 учитель истории, 

практический 

психолог 

    КПК: 

-"Психолого-педагогические основы 

организации учебного процесса в 

учреждениях СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО",  2018г.; 

  -"Правовые основы создания нормативно-

методического обеспечения качества 

образовательного процесса в колледже",  

2019г.; 

  -"Управление государственными и 

муниципальными закупками по 44-ФЗ",  

2019г.; 

  -" Цифровая дидактика: образовательные 

технологии в электронном обучении" с  

2020г 

74 0,1 24 22 

21 ОПД.11 Практикум 

по сопровождению 

претензионно-

исковой работы  

организаций с 

использованием 

ИКТ 

Сайфуллин 

Ильдар 

Зуфарович  

По 

основному 

месту 

работы 

Преподаватель   Высшее, 

Юриспруденция, 

юрист; 

 Высшее, 

 история, 

 учитель истории, 

практический 

психолог 

    КПК: 

-"Психолого-педагогические основы 

организации учебного процесса в 

учреждениях СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО",  2018г.; 

  -"Правовые основы создания нормативно-

методического обеспечения качества 

образовательного процесса в колледже",  

2019г.; 

  -"Управление государственными и 

муниципальными закупками по 44-ФЗ",  

2019г.; 

  -" Цифровая дидактика: образовательные 

52 0,07 24 22 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

технологии в электронном обучении" с  

2020г. 

22 ОПД.12. Страховое 

дело 

Манаева Ирина 

Хамитовна 

По 

основному 

месту 

работы 

Преподаватель, 

кандидат 

экономических 

наук  

Высшее, 

Экономика,   

Учитель 

экономики            

    - Диплом кандидата экономических наук,  

ДКН № 156163 , 

      КПК: 

-"Реализация ФГОС СОО в рамках 

преподавания общеобразовательных 

дисциплин: экономика", 2018г.; 

  -"Основа предпринимательства",  2017г.;    

-"Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий при реализации ФГОС ВО"  

2018г; 

  -"Правовые основы создания нормативно-

методического обеспечения качества 

образовательного процесса в колледже",  

2019г; 

  -"Цифровая дидактика: современные 

технологии обучения",  2019г. 

40 0,05 15 13 

23 ОПД.13 Статистика  Шухардин  

Андрей 

Александрович          

По 

основному 

месту 

работы 

преподаватель Высшее, 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Математик, 

системный 

программист  

 

     - Диплом о переподготовке 

№020400000232   "Педагогика и психология 

профессионального образования, 

профессионального обучения" в объеме 

360ч,  

    КПК: 

 -"Формирование практического опыта 

проведения дисциплин "Математика 

(включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию", "Математика: алгебра, 

начала математического анализа, геометрия"  

в рамках реализации ФГОС среднего общего 

образования за 10-11 класс",  2018г.; 

 - Правовые основы создания нормативно-

методического обеспечения качества 

образовательного процесса в колледже;  

2020г; 

  -"Цифровая дидактика: образовательные 

технологии в электронном обучении"   

54 0,07 10 4 

24 ОПД.14. Экономика 

организации 

(предприятия) 

Манаева Ирина 

Хамитовна 

По 

основному 

месту 

работы 

Преподаватель, 

Кандидат 

экономических 

наук 

Высшее, 

Экономика,   

Учитель 

экономики            

         - Диплом кандидата экономических 

наук,  ДКН № 156163 , 

      КПК: 

 -"Основа предпринимательства", 2017г.;  

      -"Совершенствование профессиональной 

компетентности работника в качестве 

специалиста по рекламе", 2018г;   

  -"Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий при реализации ФГОС ВО" 

2018г.; 

54 0,07 15 13 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

  -"Психолого-педагогические основы 

организации учебного процесса в 

учреждениях СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО", 2018г.; 

  -"Правовые основы создания нормативно-

методического обеспечения качества 

образовательного процесса в колледже", 

2019г; 

  -"Цифровая дидактика: современные 

технологии обучения", 2019г. 

25 ОПД.15.Менеджмен

т  

Муратшин 

Евгений 

Зуфарович  

На 

условиях 

внутреннег

о 

совместите

льства 

Преподаватель, 

кандидат 

социологическ

их наук   

Высшее, История,  

учитель истории  и 

социально-

политических 

дисциплин 

       - Диплом кандидата социологических 

наук ДКН № 176151.  

       - Диплом о переподготовке   № 

622402091135 "Менеджмент в образовании" 

в объеме 980ч.; 

     КПК: 

   -«Совершенствование профессиональной 

компетентности работника в качестве 

специалиста по рекламе",  2018г.,  

   - «Центр стратегических инноваций», 

"Смертельно-опасные онлайн игры и 

"группы смерти" в социальных  сетях. 

Предотвращение вовлечения и практика 

антикризисной помощи 

несовершеннолетним и молодежи", 2018г.,     

   -"Правовые основы создания нормативно-

методического обеспечения качества 

образовательного процесса в колледже",   

2019г.; 

  - " Цифровая дидактика: образовательные 

технологии в электронном обучении"     

2020г. 

36 0,05 25 2 

26 ОПД.16.Документац

ионное обеспечение 

управления 

Муллабаева 

Наталья 

Александровна 

На 

условиях 

внутреннег

о 

совместите

льства 

Преподаватель Высшее,     

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит,  

экономист 

    - Диплом о переподготовке№ 

022400920306   "Информационно-

документационное обеспечение управления» 

в объеме 252ч; 

      - Диплом о переподготовке 

№02040000225   "Педагогика и психология 

проф. образования, проф.  обучения" в 

объеме 360ч. ; 

       КПК: 

    -   "Приобретение практических навыков, 

необходимых для преподавания учебных 

дисциплин и профессиональных модулей по 

профессии 46.01.03 «Делопроизводитель»,    

2017г.;                                   

 -  "Делопроизводитель",   2016г.; 

  - "Методическая компетентность 

преподавателя в соответствии с 

36 0,05 20 6 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

требованиями проф. стандарта педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования, 2018г.; 

      -"Программа подготовки по должности 

служащего "20299 Делопроизводитель", 

"Делопроизводитель 5 категории",   2018г.; 

- «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение", 2019г.; 

  -"Правовые основы создания нормативно-

методического обеспечения качества 

образовательного процесса в колледже",   

2019г.,      

   -"Цифровая дидактика: образовательные 

технологии в электронном обучении"    

2020г. 

27 ОПД.17 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Болотников 

Евгений 

Иванович  

По 

основному 

месту 

работы 

Преподаватель  Высшее, 

Юриспруденция, 

юрист  

Высшее, 

История, учитель 

истории;   

     -  Диплом о переподготовке № 744626 

 "Программист ЭВМ в учреждениях 

различного типа" в объеме   310ч.; 

      КПК: 

  -"Методическая компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями проф. стандарта педагога 

проф. обучения, проф. образования", 2018 г., 

  -"Методика преподавания юридических 

дисциплин",   2018г.; 

    -"Правовые основы создания нормативно-

методического обеспечения качества 

образовательного процесса в колледже", 

2019г., 

  -"Современные подходы к реализации 

инновационных образовательных 

технологий в соответствии с ФГОС СПО", 

2019гг.; 

  -"Цифровая дидактика: образовательные 

технологии в электронном обучении", 2020г. 

54 0,07 7 нет 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

28 ОПД.18 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Милованов 

Петр 

Николаевич. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее военное, 

Метеорология, 

офицер с  высшим 

военно-

специальным 

образованием, 

военный инженер-

метеоролог.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     КПК: 

 -"Учебно-методический центр по ГО и 

чрезвычайным ситуациям РБ", «Обучение 

должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и Башкирской 

территориальной подсистемы РСЧС»  

2018г.; 

  -"Правовые основы создания нормативно-

методического обеспечения качества 

образовательного процесса в колледже", 

 2019г.; 

  -"Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим",    2019г.; 

   - "Организация инклюзивного 

образовательного процесса в 

образовательных организациях среднего 

профессионального и высшего образования 

людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья",    2020г.; 

  -" Цифровая дидактика: образовательные 

технологии в электронном обучении" с    

2020г . 

68 0,09 30 21 

Соловьева  

Людмила  

Александровна 

По 

основному 

месту 

работы 

Преподаватель 

 

Среднее 

профессиональное,  

Фельдшерское 

дело;   

Высшее, 

Русский язык и 

литература, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

     

    Диплом о переподготовке №20163394    

"Дошкольная педагогика и психология" в 

объеме 950ч.; 

      КПК: 

   - "Правовые основы создания нормативно-

методического обеспечения качества 

образовательного процесса в колледже", 

2019г.,   

  - "Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой помощи в соответствии с 

ФЗ "об образовании в Российской 

Федерации", 2019г.,    

     - "Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим",  2019г.,    

   - "Организация инклюзивного 

образовательного процесса в 

образовательных организациях среднего 

профессионального и высшего образования 

людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья",  2020гг.,   

 - "Цифровая дидактика: образовательные 

технологии в электронном обучении" 16 

часов,  2020г.  

48 0,06 34 нет 

29 ОПД.19 

Исполнительное 

производство в 

сфере пенсионного и 

Рахмаева 

Эльмира 

Дамировна  

По 

основному 

месту 

работы 

Преподаватель Высшее,   

Юриспруденция 

юрист                                      

    -  Диплом о переподготовке №821-НФ   

"Преподаватель в системе 

профессионального образования" в объеме 

270ч.; 

36 0,05 5 нет 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

социального 

обеспечения 

      КПК: 

  -"Правовые основы создания нормативно-

методического обеспечения качества 

образовательного процесса в колледже",  

2019г.;  

    "Правоведение",  2019г.; 

  - "Цифровая дидактика: образовательные 

технологии в электронном обучении"    

2020г.     

ПМ.00Профессиональные модули 

 ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

30 МДК.01.01.Право 

социального 

обеспечения 

Ерменкин 

Евгений 

Викторович 

По 

основному 

месту 

работы 

Преподаватель 

Кандидат 

исторических 

наук 

 Высшее, История, 

учитель истории 

        - Диплом кандидата исторических наук, 

ДКН № 165599; 

      - Диплом о переподготовке   

 № 000000069762  "Экономика и право: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации", Учитель 

экономики и права» в объеме 1000ч.; 

     КПК:    

  -"Формирование опыта практической 

деятельности в области организационно-

технического обеспечения работы судов и 

организации обеспечения судебного 

делопроизводства", 2020 г.; 

  -"Содержание и механизмы реализации 

ФГОС для педагогов общеобразовательных 

дисциплин и профессиональных модулей в 

рамках среднего профессионального 

образования",   2019г.; 

  -" Цифровая дидактика: образовательные 

технологии в электронном обучении" 

 2020г.   

180 0,25 3 2 

31 МДК.01.02. 
Психология 

социально-правовой 

деятельности 

Карпова 

Валерия 

Ильдаровна  

На 

условиях 

внутреннег

о 

совместите

льства 

Преподаватель Высшее,   

Педагогика и 

психология, 

Педагог-психолог 

     КПК: 

 -   "Педагогика и психология в системе 

среднего профессионального образования",   

2020гг. 

    - "Организация социальной работы с 

пожилыми людьми и инвалидами в условиях 

центра социального обслуживания 

населения",   2019г.;   

  - "Организация инклюзивного 

образовательного процесса в учебно-

методических центрах и профессиональных 

образовательных организациях СПО 

специалистами сопровождения (педагогом- 

психологом, социальным педагогом)",   

2019г.;     

   - «Цифровая дидактика: образовательные 

80 0,1 1 нет 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

технологии в электронном обучении"      

2020г. 

32 УП.01Учебная 

практика 

Ерменкин 

Евгений 

Викторович 

По 

основному 

месту 

работы 

Преподаватель 

Кандидат 

исторических 

наук 

 Высшее, История, 

учитель истории 

      -  Диплом кандидата исторических наук, 

ДКН№165599, 

     -  Диплом о переподготовке   

 № 000000069762  "Экономика и право: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации", Учитель 

экономики и права» в объеме 1000ч.; 

     КПК:    

  -"Формирование опыта практической 

деятельности в области организационно-

технического обеспечения работы судов и 

организации обеспечения судебного 

делопроизводства", 2020 г.; 

  -"Содержание и механизмы реализации 

ФГОС для педагогов общеобразовательных 

дисциплин и профессиональных модулей в 

рамках среднего профессионального 

образования", 2019г.; 

  -" Цифровая дидактика: образовательные 

технологии в электронном обучении" 

2020г.    

72 0,1 3 2 

33 ПП.01Производстве

нная практика 

Рахмаева 

Эльмира 

Дамировна 

По 

основному 

месту 

работы 

Преподаватель Высшее,   

Юриспруденция 

юрист                                      

         -  Диплом о переподготовке № 821-НФ   

"Преподаватель в системе 

профессионального образования" в объеме 

270ч.; 

      КПК: 

  -"Правовые основы создания нормативно-

методического обеспечения качества 

образовательного процесса в колледже", 

2019г.;  

     "Правоведение",  2019г.; 

  - "Цифровая дидактика: образовательные 

технологии в электронном обучении"    

2020г.     

72 0,1 5 Нет 

ПМ. 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ 

34 МДК.02.01 

Организация работы 

органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

РФ 

Ерменкин 

Евгений 

Викторович 

По 

основному 

месту 

работы 

Преподаватель 

Кандидат 

исторических 

наук 

 Высшее, История, 

учитель истории 

       - Диплом кандидата исторических наук, 

ДКН№165599, 

     -  Диплом о переподготовке   

 № 000000069762  "Экономика и право: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации", Учитель 

экономики и права» в объеме 1000ч.; 

     КПК:    

  -"Формирование опыта практической 

деятельности в области организационно-

технического обеспечения работы судов и 

166 0,2 3 2 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

организации обеспечения судебного 

делопроизводства", 2020 г.; 

  -"Содержание и механизмы реализации 

ФГОС для педагогов общеобразовательных 

дисциплин и профессиональных модулей в 

рамках среднего профессионального 

образования",   2019г.; 

  -" Цифровая дидактика: образовательные 

технологии в электронном обучении", 

 2020г.   

35 УП.02Учебная 

практика  

Ерменкин 

Евгений 

Викторович 

По 

основному 

месту 

работы 

Преподаватель 

Кандидат 

исторических 

наук 

 Высшее, История, 

учитель истории 

     -    Диплом кандидата исторических наук, 

ДКН№165599 , 

     -   Диплом о переподготовке   

 № 000000069762  "Экономика и право: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации", Учитель 

экономики и права» в объеме 1000ч.; 

     КПК:    

  -"Формирование опыта практической 

деятельности в области организационно-

технического обеспечения работы судов и 

организации обеспечения судебного 

делопроизводства", 2020 г.; 

  -"Содержание и механизмы реализации 

ФГОС для педагогов общеобразовательных 

дисциплин и профессиональных модулей в 

рамках среднего профессионального 

образования",  2019г.; 

  -" Цифровая дидактика: образовательные 

технологии в электронном обучении", 2020г.   

72 0,1 3 2 

36 ПП.02Производстве

нная практика  

Рахмаева 

Эльмира 

Дамировна 

По 

основному 

месту 

работы 

Преподаватель Высшее,   

Юриспруденция 

юрист                                      

       -  Диплом о переподготовке №821-НФ   

"Преподаватель в системе 

профессионального образования" в объеме 

270ч.; 

      КПК: 

   -"Правовые основы создания нормативно-

методического обеспечения качества 

образовательного процесса в колледже", 

07.06.2019г.;  "Правоведение",  2019г.; 

  - "Цифровая дидактика: образовательные 

технологии в электронном обучении"    

2020г.     

72 0,1 5 нет 

37 ПДП 

Преддипломная 

практика 

Рахмаева 

Эльмира 

Дамировна 

По 

основному 

месту 

работы 

Преподаватель Высшее,   

Юриспруденция 

юрист 

          -  Диплом о переподготовке №821-НФ   

"Преподаватель в системе 

профессионального образования" в объеме 

270ч.; 

      КПК: 

  -"Правовые основы создания нормативно-

методического обеспечения качества 

  5 нет 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

образовательного процесса в колледже", 

2019г.;   

  "Правоведение",  2019г.; 

  - "Цифровая дидактика: образовательные 

технологии в электронном обучении"    

2020г.     

 

 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы:   
№ 

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 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 
1 2 3 4 

1  ОГСЭ.01Основы философии кабинет общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин.  

Интерактивная доска (проецирующий экран); проектор; 

компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

Интернет. Учебная, методическая, справочная литература, 

раздаточный материал, материалы для контроля; 

Лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение. 

Знаниум.ком. 

453103, г. Стерлитамак,  ул. Свердлова, 216, корпус 

3, кабинет 103 

2  ОГСЭ.02История кабинет общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин:  

лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение (операционная система,  

офисное приложение, антивирус). 

интерактивная доска (проецирующий экран);  

 проектор; 

компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

интернет;   

акустическая система. 

 Знаниум.ком, www.base.garant.ru. 

453103, г. Стерлитамак,  ул. Свердлова, 216, корпус 

3, кабинет 105 

3 ОГСЭ.03 Иностранный язык кабинет иностранного языка;  

 Компьютер с выходом в интернет, акустическая система, 

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124,  корпус 

2, кабинет 307 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

проектор 

интерактивная доска (моторизированный экран);  

Учебная, справочная литература, словари, раздаточный 

материал, материалы для контроля;  Знаниум.ком. 

4 ОГСЭ.04 Физическая культура спортивный зал  
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),  

Спортивный зал: щиты, корзины, сетки, стойки, 

борцовский ковер, теннисные столы, шведская стенка, 

гимнастические скамейки, гимнастические маты, 

перекладина.. 

Тренажерный зал: Беговая дорожка, вело тренажеры, 

комплексный тренажер, гантели, гири, штанги, боксерская 

груша. Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий: 

беговая дорожка для кроссового бега, бега на короткие 

дистанции, сектор для прыжков, площадка с 

нестандартным оборудованием. 

Раздаточный материал: баскетбольные, волейбольные 

мячи, теннисные ракетки, степ-платформы, скакалки, 

гимнастические коврики, секундомеры, мячи для тенниса, 

конусы, обручи.;  

Знаниум.ком. 

453103, г. Стерлитамак, ул. Свердлова, 216,  корпус 

4,  спортзал 

5 ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи кабинет русского языка и литературы;  
интерактивная доска,  

мультимедийный проектор, компьютер с выходом в 

интернет, акустическая система;   

интерактивный мультимедийный класс;  

учебная  литература, лингвистические словари,  

электронные учебники, раздаточный материал, 

методические рекомендации к комплексному анализу 

художественного текста с приложением (тексты для 

анализа), материалы для контроля (тесты, тексты с 

заданиями), мультимедийные презентации;  

Знаниум.ком. 

453103, г. Стерлитамак,  ул. Свердлова, 216, 

корпус 1, кабинет 209 

6 ОГСЭ.06 Башкирский язык  в профессиональной 

деятельности 
кабинет башкирского языка и речевой культуры, 

интерактивная доска,  

мультимедийный проектор; компьютер;   

акустическая система,   

учебная, методическая, справочная литература, 

453103, г. Стерлитамак,  ул. Свердлова, 216,  

корпус 1, кабинет 201 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

лингвистические словари, раздаточный материал, 

методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы студентов, материалы для 

контроля (тесты, тексты с заданиями и др.), 

http://www.tel.bashqort.com.  

7 ОГСЭ.07 Основы финансовой грамотности кабинет общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин;  

интерактивная доска (проецирующий экран),  

проектор, компьютер, входящий в локальную сеть с 

выходом в интернет,  

лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение (операционная система, офисное 

приложение, антивирус). 

 Знаниум.ком. 

453103, г. Стерлитамак,  ул. Свердлова, 216, корпус 

3, кабинет 105 

8 ЕН.01 Математика кабинет математических дисциплин;  

Интерактивная доска (проецирующий экран),  

Проектор,  

Компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

интернет, акустическая система;  

Знаниум.ком. 

453103, г. Стерлитамак, ул. Свердлова,   216,  

корпус 1, кабинет 209 

9 ЕН.02. Информатика  кабинет информатики, 

 проектор; 

 мультимедийная доска;  

акустическая система; многофункциональное устройство 

(МФУ); доска;  

прикладное и системное программное обеспечение; 

Знаниум.ком., www.sudrf.ru, pravo.gov.ru, 

www.consultant.ru. 

453103, г. Стерлитамак,  ул. Свердлова, 216 корпус 

1, кабинет 205 

10 ЕН.03. Основы учебно-исследовательской 

деятельности студентов 
кабинет общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин;  
компьютер,  

интерактивная доска,  

проектор;  

методический раздаточный материал для студентов для 

организации занятий по переработке информации; 

образцы выпускных квалификационных работ. 

Знаниум.ком.   

453103, г. Стерлитамак,  ул. Свердлова, 216, корпус 

3, кабинет 105 

11  ОПД.01 Теория государства и права кабинет  профессиональных дисциплин;  
интерактивная доска (проецирующий экран);  

проектор;  

компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

интернет;  

акустическая система;  

лицензионное и свободно распространяемое программное 

453103, г. Стерлитамак,  ул. Свердлова, 216, корпус 

3, кабинет 105 

http://www.sudrf.ru/


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

обеспечение (операционная система, офисное 

приложение, антивирус). 

 Знаниум.ком, pravo.gov.ru, www.consultant.ru. 

12 ОПД.02 Конституционное право кабинет  профессиональных дисциплин  
интерактивная доска (проецирующий экран);  

проектор;  

компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

интернет;  

акустическая система;  

лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение (операционная система, офисное 

приложение, антивирус). 

 Знаниум.ком, pravo.gov.ru, www.consultant.ru. 

 453103, г. Стерлитамак,  ул. Свердлова, 216, 

корпус 3, кабинет 105 

13 ОПД. 03 Административное право кабинет  профессиональных дисциплин  
интерактивная доска (проецирующий экран);  

проектор;  

компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

интернет;  

акустическая система;  

лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение (операционная система, офисное 

приложение, антивирус). 

 Знаниум.ком, pravo.gov.ru, www.consultant.ru. 

 453103, г. Стерлитамак,  ул. Свердлова, 216, 

корпус 3, кабинет 105 

14 ОПД.04  Основы экологического права кабинет  профессиональных дисциплин  
интерактивная доска (проецирующий экран);  

проектор;  

компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

интернет;  

акустическая система;  

лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение (операционная система, офисное 

приложение, антивирус). 

 Знаниум.ком, pravo.gov.ru, www.consultant.ru. 

453103, г. Стерлитамак,  ул. Свердлова, 216, корпус 

3, кабинет 105 

15 ОПД.05 Трудовое право кабинет  профессиональных дисциплин  
интерактивная доска (проецирующий экран);  

проектор;  

компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

интернет;  

акустическая система;  

лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение (операционная система, офисное 

приложение, антивирус). 

 Знаниум.ком, pravo.gov.ru, www.consultant.ru. 

453103, г. Стерлитамак,  ул. Свердлова, 216, корпус 

3, кабинет 105 

16  ОПД.06 Практикум по кадровому делопроизводству кабинет  профессиональных дисциплин  453103, г. Стерлитамак,  ул. Свердлова, 216, корпус 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

интерактивная доска (проецирующий экран);  

проектор;  

компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

интернет;  

акустическая система;  

лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение (операционная система, офисное 

приложение, антивирус). 

 Знаниум.ком, pravo.gov.ru, www.consultant.ru. 

3, кабинет 105 

17  ОПД.07 Гражданское право кабинет  профессиональных дисциплин  
интерактивная доска (проецирующий экран);  

проектор;  

компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

интернет;  

акустическая система;  

лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение (операционная система, офисное 

приложение, антивирус). 

 Знаниум.ком, pravo.gov.ru, www.consultant.ru. 

453103, г. Стерлитамак,  ул. Свердлова, 216, корпус 

3, кабинет 203 

18 ОПД.08 Практикум по сопровождению хозяйственно-

договорной деятельности организаций с использованием 

ИКТ 

кабинет  профессиональных дисциплин  
интерактивная доска (проецирующий экран);  

проектор;  

компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

интернет;  

акустическая система;  

лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение (операционная система, офисное 

приложение, антивирус). 

 Знаниум.ком, pravo.gov.ru, www.consultant.ru. 

453103, г. Стерлитамак,  ул. Свердлова, 216, корпус 

3, кабинет 203 

19 ОПД.09 Семейное право кабинет  профессиональных дисциплин  
интерактивная доска (проецирующий экран);  

проектор;  

компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

интернет;  

акустическая система;  

лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение (операционная система, офисное 

приложение, антивирус). 

 Знаниум.ком, pravo.gov.ru, www.consultant.ru. 

453103, г. Стерлитамак,  ул. Свердлова, 216, корпус 

3, кабинет 105 

20 ОПД.10 Гражданский процесс кабинет  профессиональных дисциплин  
интерактивная доска (проецирующий экран);  

проектор;  

компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

интернет;  

453103, г. Стерлитамак,  ул. Свердлова, 216, корпус 

3, кабинет 203 
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акустическая система;  

лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение (операционная система, офисное 

приложение, антивирус). 

 Знаниум.ком, pravo.gov.ru, www.consultant.ru. 

21 ОПД. 11 Практикум по сопровождению претензионно-

исковой работы  организаций с использованием ИКТ  
кабинет  профессиональных дисциплин  
интерактивная доска (проецирующий экран);  

проектор;  

компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

интернет;  

акустическая система;  

лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение (операционная система, офисное 

приложение, антивирус). 

 Знаниум.ком, pravo.gov.ru, www.consultant.ru. 

453103, г. Стерлитамак,  ул. Свердлова, 216, корпус 

3, кабинет 203 

22 ОПД.12 Страховое дело кабинет  профессиональных дисциплин  
интерактивная доска (проецирующий экран);  

проектор;  

компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

интернет;  

акустическая система;  

лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение (операционная система, офисное 

приложение, антивирус). 

 Знаниум.ком, pravo.gov.ru, www.consultant.ru. 

453103, г. Стерлитамак,  ул. Свердлова, 216, корпус 

3, кабинет 105 

23 ОПД.13 Статистика кабинет  профессиональных дисциплин  
интерактивная доска (проецирующий экран);  

проектор;  

компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

интернет;  

акустическая система;  

лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение (операционная система, офисное 

приложение, антивирус). 

 Знаниум.ком, pravo.gov.ru, www.consultant.ru. 

453103, г. Стерлитамак,  ул. Свердлова, 216, корпус 

3, кабинет 201 

24 ОПД.14 Экономика организации (предприятия) кабинет  профессиональных дисциплин  
интерактивная доска (проецирующий экран);  

проектор;  

компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

интернет;  

акустическая система;  

лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение (операционная система, офисное 

приложение, антивирус). 

453103, г. Стерлитамак,  ул. Свердлова, 216, корпус 

3, кабинет 105 
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 Знаниум.ком, pravo.gov.ru, www.consultant.ru. 

 

25 ОПД.15 Менеджмент кабинет  профессиональных дисциплин  
интерактивная доска (проецирующий экран);  

проектор;  

компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

интернет;  

акустическая система;  

лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение (операционная система, офисное 

приложение, антивирус). 

 Знаниум.ком, pravo.gov.ru, www.consultant.ru. 

453103, г. Стерлитамак,  ул. Свердлова, 216, корпус 

3, кабинет 105 

26 ОПД.16 Документационное обеспечение управления  кабинет  профессиональных дисциплин  
интерактивная доска (проецирующий экран);  

проектор;  

компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

интернет;  

акустическая система;  

лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение (операционная система, офисное 

приложение, антивирус). 

 Знаниум.ком, pravo.gov.ru, www.consultant.ru. 

 

453103, г. Стерлитамак,  ул. Свердлова, 216, корпус 

3, кабинет 201 

27 ОПД.17 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
кабинет  профессиональных дисциплин  
интерактивная доска (проецирующий экран);  

проектор;  

компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

интернет;  

акустическая система;  

лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение (операционная система, офисное 

приложение, антивирус). 

 Знаниум.ком, pravo.gov.ru, www.consultant.ru. 

453103, г. Стерлитамак,  ул. Свердлова, 216, корпус 

3, кабинет 201 

28 ОПД.18 Безопасность жизнедеятельности  кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда, основ медицинских знаний 

электронный стрелковый тир;  

Технические средства обучения:  

Компьютер, экран, проектор меловая доска; маркерная 

доска. Оборудование учебного кабинета «Безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда»: посадочные места по 

количеству студентов; рабочее место преподавателя; 

стенд «На службе отечеству». стенд «Воинская 

обязанность граждан», стенд «Награды России», стенд 

«Новейшие средства защиты органов дыхания». стенд 

453103, г. Стерлитамак,  ул. Свердлова, 216,  

корпус 1, кабинет 103 
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«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» , 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. Электронный лазерный тир «Рубин». 

Оборудование учебного кабинета «Основ медицинских 

знаний»: комплект учебно-методического и раздаточного 

материала по дисциплине; комплект учебной мебели; 

рабочее место учителя; конторки для работы стоя; 

ионизатор воздуха; зрительно-вестибулярный тренажер 

«Зевс»; тренажер для реанимации «Максим-3»; 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.  

29 ОПД.19 Исполнительное производство в сфере 

пенсионного и социального обеспечения  
кабинет  профессиональных дисциплин  
интерактивная доска (проецирующий экран);  

проектор;  

компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

интернет;  

акустическая система;  

лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение (операционная система, офисное 

453103, г. Стерлитамак,  ул. Свердлова, 216, корпус 

3, кабинет 203 
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приложение, антивирус). 

 Знаниум.ком, pravo.gov.ru, www.consultant.ru. 

30 МДК.01.01. Право социального обеспечения  

  
кабинет  профессиональных дисциплин  
интерактивная доска (проецирующий экран);  

проектор;  

компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

интернет;  

акустическая система;  

лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение (операционная система, офисное 

приложение, антивирус). 

 Знаниум.ком, pravo.gov.ru, www.consultant.ru. 

453103, г. Стерлитамак,  ул. Свердлова, 216, корпус 

3, кабинет 203 

31 МДК.01.02. Психология социально-правовой 

деятельности  
кабинет  профессиональных дисциплин  
интерактивная доска (проецирующий экран);  

проектор;  

компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

интернет;  

акустическая система;  

лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение (операционная система, офисное 

приложение, антивирус). 

 Знаниум.ком, pravo.gov.ru, www.consultant.ru. 

453103, г. Стерлитамак,  ул. Свердлова, 216, корпус 

3, кабинет 203 

32 УП.01 Учебная практика кабинет  профессиональных дисциплин  
интерактивная доска (проецирующий экран);  

проектор;  

компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

интернет;  

акустическая система;  

лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение (операционная система, офисное 

приложение, антивирус). 

 Знаниум.ком, pravo.gov.ru, www.consultant.ru. 

453103, г. Стерлитамак,  ул. Свердлова, 216, корпус 

3, кабинет 203 

33 ПП.01 Производственная практика приемная судебного участка, зал судебного заседания, 

компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

интернет; компьютерные программы по назначению 

пенсий, пособий, рассмотрению устных и письменных 

обращений граждан; информационная система судебных 

дел и корреспонденций,  пенсионные и личные дела 

получателей пенсий, пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат, проекты ответов на письменные 

обращения граждан с использованием информационных 

справочно-правовых систем, Знаниум.ком, pravo.gov.ru, 

www.consultant.ru. 

 Договор № 22, № 75  от 30.10.2020г,  Мировые 

судьи г.Стерлитамак; 

Договор № 20 от 30.10.2020г, № 80 от 06.11.2020г,  

Мировые судьи по Стерлитамакскому району; 

Договор № 26 от 30.10.2020г, Мировые судьи г. 

Мелеуз; 

Договор № 28 от 30.10.2020г, Мировые судьи по 

Салаватскому району; 

Договор № 30 от 30.10.2020г, Мировые судьи по 

Аургазинскому району; 

Договор № 31 от 30.10.2020г, Мировые судьи по 

Кугарчинскому району; 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Договор № 81 от 30.10.2020г, Мировые судьи 

г.Салават. 

34 МДК.02.01 Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда РФ  

кабинет  профессиональных дисциплин  
интерактивная доска (проецирующий экран);  

проектор;  

компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

интернет;  

акустическая система;  

лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение (операционная система, офисное 

приложение, антивирус). 

 Знаниум.ком, pravo.gov.ru, www.consultant.ru. 

453103, г. Стерлитамак,  ул. Свердлова, 216, корпус 

3, кабинет 203 

35 УП.02 Учебная практика кабинет  профессиональных дисциплин  
интерактивная доска (проецирующий экран);  

проектор;  

компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

интернет;  

акустическая система;  

лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение (операционная система, офисное 

приложение, антивирус). 

 Знаниум.ком, pravo.gov.ru, www.consultant.ru. 

453103, г. Стерлитамак,  ул. Свердлова, 216, корпус 

3, кабинет 203 

36 ПП.02 Производственная практика приемная судебного участка, зал судебного заседания, 

компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

интернет; компьютерные программы по назначению 

пенсий, пособий, рассмотрению устных и письменных 

обращений граждан; информационная система судебных 

дел и корреспонденций,  пенсионные и личные дела 

получателей пенсий, пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат, проекты ответов на письменные 

обращения граждан с использованием информационных 

справочно-правовых систем, Знаниум.ком, pravo.gov.ru, 

www.consultant.ru. 

 Договор № 304  от 20.01.2021г,  Мировые судьи  

г. Стерлитамак 

37 Преддипломная практика приемная судебного участка, зал судебного заседания, 

компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

интернет; компьютерные программы по назначению 

пенсий, пособий, рассмотрению устных и письменных 

обращений граждан; информационная система судебных 

дел и корреспонденций,  пенсионные и личные дела 

получателей пенсий, пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат, проекты ответов на письменные 

обращения граждан с использованием информационных 

Договор № 305  от 20.01.2021г,  Мировые судьи  

г. Стерлитамак 
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справочно-правовых систем, Знаниум.ком, pravo.gov.ru, 

www.consultant.ru. 

 

 

 

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества 

подготовки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению 

государственной аккредитации образовательной деятельности: 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «  »  20  г. по «  »  20  г. 

нет . 
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  нет . 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку 

качества подготовки обучающихся 

Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе 

размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  нет . 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, 

осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

Дата заполнения «  »  20 21 г. 

 

Директор    Усевич Антонина Никифоровна 
наименование должности руководителя организации  подпись руководителя организации/ 

индивидуального предпринимателя 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

организации/индивидуального предпринимателя 

М.П. 


