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Предисловие

1 РАЗРАБОТАНА АПОУ «ИПЭК» на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специ-
альности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

2  ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ приказом № 149а от 25.05.2020 года.

3 ВВЕДЕНА впервые.

4 ПОДЛЕЖИТ ПЕРЕСМОТРУ один раз в год.

5 ХРАНИТСЯ в бумажном виде в отделе учебной работы, в электронном виде –
на сервере колледжа по адресу: Навигатор \ Комплексное методическое обеспече-
ние подготовки по специальностям \ Профессиональные образовательные програм-
мы.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ру-
ководства АПОУ «ИПЭК».
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Дата введения – 2020 - 06 - 01
Введение

Главной целью политики колледжа в области качества в соответствии с
требованиями ГОСТ  Р ИСО 9001-2015 (п. 5.3 Политика в области качества) являет-
ся постоянное обеспечение своих потребителей услугами на уровне, продиктован-
ном рынком труда, и непрерывное улучшение их качества на основе эффективной
обратной связи с потребителями образовательных услуг и всеми заинтересованны-
ми сторонами.

При этом решаются следующие задачи:
– разработка основных профессиональных образовательных программ подго-

товки специалистов среднего звена (ОПОП), отвечающих требованиям федераль-
ных государственных образовательных стандартов, нормативной документации, за-
конодательным требованиям и требованиям потребителей образовательных услуг;

– обеспечение реализации основных профессиональных образовательных про-
грамм в управляемых условиях;

– обеспечение контроля соответствия образовательных услуг установленным
требованиям потребителей и заинтересованных сторон в соответствии с политикой
и целями колледжа в области качества.

Содержание ОПОП и процесс их разработки представлены в
СТО СМК 7.3-01-2019 «Разработка основных профессиональных образова-
тельных программ».

Разработанные ОПОП включают:
- дополнительные образовательные результаты (профессиональные

компетенции, умения, знания), учитывающие реализацию академических свобод
колледжа и запросы регионального рынка труда, определенные Концепцией
вариативной составляющей основных профессиональных образовательных
программ начального и среднего профессионального образования в Удмуртской
Республике;

- рабочие учебные планы подготовки по специальности;
- рабочие программы учебных дисциплин;
- рабочие программы профессиональных модулей;
- рабочие программы по всем видам практики;
- фонды контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и

профессиональным модулям;
- учебно-методические комплексы по дисциплинам;
- сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной

литературой или иными информационными ресурсами;
- сведения об обеспеченности образовательного процесса специальным и

лабораторным оборудованием.
Процесс реализации ОПОП включает:
- проведение вступительных испытаний и прием абитуриентов на обучение;
- организацию и проведение учебного процесса, учебной и производственной

практик;
- воспитательную и внеаудиторную работу со студентами;
-  государственную (итоговую) аттестацию и присвоение профессиональной

квалификации выпускникам.
Процесс реализации ОПОП представлен в СТО СМК 7.5-01-2019 «Реализация

основных профессиональных образовательных программ».
Основными условиями процесса реализации ОПОП являются:
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- наличие необходимой документации, используемой в образовательном про-
цессе, в том числе разработанных ОПОП, процедур СМК, рабочих инструкций, ло-
кальных актов;

- оснащенность учебно-лабораторным оборудованием, программным обеспе-
чением, телекоммуникационными услугами, вычислительной и оргтехникой, транс-
портом;

- обеспеченность нормативной, учебно-методической  документацией, учебни-
ками, учебными пособиями и информационно-справочными материалами;

- обеспеченность преподавательскими кадрами, наличие обученного и компе-
тентного персонала;

- наличие производственно-хозяйственного оборудования и материалов, необ-
ходимых  для предоставления образовательных услуг;

- наличие необходимой инфраструктуры, обеспеченность учебными кабинета-
ми, лабораториями, мастерскими, спортивными залами и площадками, объектами
социально-бытового назначения;

- формирование производственной среды, обеспечение требований безопасно-
сти, охраны труда и учебы.

1  Паспорт программы

1.1 Настоящая ОПОП предназначена для реализации федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», утвер-
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.05.2014 г. №  508.

1.2 Настоящая ОПОП представляет собой совокупность документов, которые
определяют содержание среднего профессионального образования базовой под-
готовки по данной специальности в АПОУ «ИПЭК».

1.3 Настоящая ОПОП применяется отделами учебной, учебно-
производственной и методической работы, воспитательной службой, отделением
маркетинга и лабораторией менеджмента качества колледжа.

2  Нормативные ссылки

В настоящей ОПОП использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ ISO 9000-2015
(ISO 9000:2015)

- Системы менеджмента качества. Основные по-
ложения и словарь

ГОСТ ISO 9001-2015
(ISO 9001:2015)

- Системы менеджмента качества. Требования

ФГОС СПО по специаль-
ности 40.02.01 «Право и
организация социального
обеспечения»

- Федеральный государственный образователь-
ный стандарт среднего профессионального об-
разования по специальности 40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения», утв. 12
мая 2014 г., № 508
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Примечание – При пользовании настоящей ОПОП целесообразно проверить
действие ссылочных документов по соответствующим информационным указа-
телям.

3  Определения

В настоящей ОПОП использованы термины по ГОСТ  ISO 9001-2015 (ISO
9001:2015) с соответствующими определениями. Для удобства пользования доку-
ментом в тексте приведены термины, определяющие специфику документа. Терми-
ны, взятые из других источников, отмечены библиографическим номером.

1) Заинтересованная
сторона

Лицо или группа лиц, которые представляют значи-
тельный риск для устойчивости организации, если их
потребности и ожидания не выполняются

Пример – Заинтересованная сторона может быть
потребителем, ассоциацией родителей, другим об-
разовательным учреждением или обществом [2].

2) Несоответствие Невыполнение требования.
Примечание - Невыполнение установленного тре-
бования является отсутствие этого требования в
документах системы менеджмента и/или отсут-
ствие его реализации при функционировании сис-
темы.

3) Образовательный
процесс

Процесс создания образовательной продукции (пре-
доставления образовательной услуги) [2].

4) Образовательная
услуга (продукция)

Услуга (продукция), связанная с образованием.
Примечание – Предоставление образовательной ус-
луги может включать в себя информацию об исполь-
зовании программного обеспечения, аппаратных
средств ЭВМ или бумажных носителей, используе-
мых как вспомогательные средства для передачи
информации и сохранности справочных данных [2].

5) Потребитель Организация или лицо, получающая(щее) продукцию
(услугу).

Пример - Потребитель может быть потребите-
лем (в образовании – обычно обучающийся) клиен-
том или покупателем (в образовании – обычно лицо
или организация, финансирующее(щая) обучающе-
гося, которое(ая) может также быть обучающим-
ся) конечным пользователем (в образовании – обыч-
но лицо или организация, которая имеет доход от
обучения, полученного обучающимся) [2].

6) Процедура Установленный способ осуществления деятельности
или процесса.

Примечание – Документированная процедура – до-
кумент, содержащий процедуру.
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7) Процесс Совокупность взаимосвязанных или взаимодействую-
щих видов деятельности, преобразующая входы в вы-
ходы.

8) Стандарт
организации

Разрабатывается на применяемые в данной организа-
ции процессы и оказываемые в ней услуги, а также на
продукцию, создаваемую и поставляемую данной орга-
низацией на внутренний и внешний рынок, на работы,
выполняемые данной организацией на стороне, и ока-
зываемые ею на стороне услуги в соответствии с за-
ключенными договорами [1]

9) Соответствие Выполнение требования.
Примечание – Установленным требованием в
стандарте ГОСТ  ISO 9001 является любая норма,
введённая модальным глаголом «должен».

4  Принятые сокращения

При разработке настоящей ОПОП используются следующие сокращения:

Б - базовая подготовка;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный

стандарт среднего профессионального образова-
ния;

АПОУ «ИПЭК» - автономное профессиональное образовательное
учреждение Удмуртской Республики «Ижевский
промышленно-экономический колледж»;

ЕН - математические и общие естественно-научные
дисциплины;

зав. - заведующий;
зам. директора по УВР - заместитель директора по учебно-воспитательной

работе;
зам. директора по УПР - заместитель директора по учебно-

производственной работе;
зам. директора по УР  - заместитель директора по учебной работе;
ГИА - государственная (итоговая) аттестация выпускни-

ков;
ISO - международная организация по стандартизации;
ЛА - локальный акт;
МОиН РФ - Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации;
нед - недели;
ОГСЭ - общие гуманитарные и социально-экономические

дисциплины;
ОДБ

ОДП

-

-

общеобразовательные дисциплины базового уров-
ня;
общеобразовательные дисциплины профильного
уровня;
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ОП - общепрофессиональные дисциплины;
п. - пункт;
Пр - правила;
ОПОП - основная профессиональная образовательная про-

грамма подготовки специалистов среднего звена;
СМК - система менеджмента качества;
СПО - среднее профессиональное образование;
СТО - стандарт организации;
УП - учебный план;
УР - отдел учебной работы;
час - часы.

5  Ответственность

5.1  Ответственность за организацию и функционирование процесса
реализации ОПОП  возложена на заместителя директора по учебной работе.

5.2  Ответственность возложена:
- за прием на обучение – на заведующего отделением маркетинга;
- за учебный процесс – на заместителя директора по учебной работе;
- за учебную и производственную практику студентов – на заместителя дирек-

тора по учебно-производственной работе;
- за воспитательную и внеаудиторную работу со студентами – на заместителя

директора по учебно-воспитательной работе;
- за государственную (итоговую) аттестацию и присвоение профессиональной

квалификации выпускникам – на заместителя директора по учебной работе.
5.3 Ответственность за непосредственное руководство процессом реализации

ОПОП по специальности возложена на заведующего отделением.

6  Описание основной профессиональной образовательной программы

6.1  Общая характеристика специальности

6.1.1 Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспече-
ния» утверждена приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября
2013 г. N 1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего
профессионального образования».

6.1.2 Год начала подготовки в колледже по специальности 40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения» – 2014 год.

6.1.3 Лицензия на осуществление образовательной деятельности – серия
18Л01 №0000066, регистрационный №134 от 11.08.2014 г., выдана Министерством
образования и науки Удмуртской Республики. Срок действия лицензии – бессрочная.

6.1.4 Свидетельство о государственной аккредитации – серия 18А01 №
0000016 от 03.09.2014 г., выдано Министерством образования и науки Удмуртской
Республики, регистрационный номер 260.  Срок действия свидетельства – до
05.11.2019 года.

6.1.5  Формы освоения основной ОПОП по данной специальности:
- очная.
6.1.6 Нормативный срок освоения основной ОПОП по специальности при оч-

ной форме обучения:
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- на базе среднего общего образования –  1 год 10 месяцев;
- на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев.
6.1.7 Выпускающая цикловая комиссия – цикловая комиссия профессиональ-

ного цикла специальности 40.02.01.
6.1.8  Абитуриент при поступлении должен иметь один из документов:
- аттестат о среднем общем образовании;
- аттестат об основном общем образовании;
- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием полученно-

го уровня общего образования и оценками по дисциплинам базисного  учебного пла-
на общеобразовательных учреждений;

- документ об образовании более высокого уровня.
6.1.9Квалификация выпускника – юрист.

6.2  Характеристика профессиональной деятельности выпускников и тре-
бования к результатам освоения ОПОП

6.2.1Область профессиональной деятельности выпускников: реализация пра-
вовых норм в социальной сфере; выполнение государственных полномочий по пен-
сионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социаль-
ной защите населения.

6.2.2Объекты профессиональной деятельности выпускника:
• документы правового характера;
• базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки от-

дельных категорий граждан и семей, состоящих на учете;
• пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетенциям

органов и учреждений социальной защиты населения, а также органов Пенсионного
фонда Российской Федерации;

• государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и кате-
гориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите.

6.2.3  Юрист готовится к следующим видам деятельности:
• Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и

социальной защиты.
• Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.

6.3 Требования к результатам освоения ОПОП

6.3.1 Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том
числе ситуациях риска, и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лично-
стного развития.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы обще-

ния, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

6.3.2 Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, соот-
ветствующими основным видам профессиональной деятельности:

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых ак-

тов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, ком-
пенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной защите.

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индек-
сацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социаль-
ных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, посо-
бий и других социальных выплат.

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопро-
сам пенсионного обеспечения и социальной защиты.

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной за-
щиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их

учет, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными ли-

цами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и
защите.

6.3.3 Дополнительные требования к образовательным результатам, согласо-
ванные с работодателями
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Требования к уровню подготовки выпускника по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям составлены на основе требований ФГОС СПО по
данной специальности с учетом дополнительных требований, определенных
колледжем и согласованных с работодателями.

В соответствии с региональной концепцией вариативной составляющей
основных профессиональных образовательных программ начального и среднего
профессионального образования в Удмуртской республике для реализации
вариативной части ОПОП введена группа региональных требований к
дополнительным (регионально-значимым) образовательным результатам:

• дополнительные умения и знания выпускников, освоение которых позво-
лит им организовать предпринимательскую деятельность по профилю своей специ-
альности;

• дополнительную общую компетенцию выпускников - «Осуществлять
эффективное трудоустройство и планировать профессиональную  карье-
ру», необходимую для эффективного поведения на региональном рынке труда.

Дополнительные (регионально-значимые) образовательные результаты в рам-
ках вариативной составляющей ОПОП введены в циклы, разделы, модули структуры
ОПОП в следующем порядке.

1. Умения и знания, необходимые для организации предпринимательской дея-
тельности, осваиваются обучающимися в рамках дополнительной общепрофессио-
нальной дисциплины «Основы предпринимательства» профессионального цикла
ОПОП.

2. Для овладения обучающимися общей компетенцией «Осуществлять эф-
фективное трудоустройство и планировать профессиональную  карьеру» в
общий гуманитарный и социально-экономический цикл ОПОП введена дополни-
тельная учебная дисциплина «Эффективное поведение на рынке труда».

3. С целью преемственного развития общих компетенций выпускников в усло-
виях перехода «общеобразовательная школа – профессиональная образовательная
организация» в самом начале обучения в колледже обучающиеся осваивают учеб-
ную дисциплину вариативной части «Введение в специальность: общие компе-
тенции профессионала» (общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОПОП). Задача данной дисциплины – продемонстрировать обучающимся основные
способы работы с информацией, разрешения проблем и коммуникации, которые за-
тем будут использованы в процессе выполнения компетентностно-ориентированных
заданий при освоении обучающимися общепрофессиональных дисциплин, в первую
очередь, «Эффективное поведение на рынке труда» и «Основы предпринима-
тельства».

4. С целью сохранения и развития этнокультурного многообразия народов Рос-
сийской Федерации и Удмуртской Республики, реализации регионального и этно-
культурного содержания СПО в колледже обучающие осваивают учебную дисципли-
ну «История, литература, культура родного края», которая введена в общий гу-
манитарный и социально-экономический цикл данной ОПОП.

6.3.4 Распределение часов вариативной части ОПОП представлено в поясни-
тельной записке к учебному плану.

6.3.5 Распределение формируемых компетенций по учебным дисциплинам,
профессиональным модулям и междисциплинарным курсам приведено в Приложе-
нии А.



АПОУ «ИПЭК» ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Изменения
ОПОП 40.02.01
 СПО-Б-2020

Система менеджмента качества

13

6.4  Документы, определяющие содержание образовательного процесса.

6.4.1Учебный план (УП), график учебного процесса, пояснительная записка к
учебному плану представлены отдельным документом.

6.4.2Результаты анализа УП на соответствие ФГОС СПО приведены в Прило-
жении Б.

6.4.3Рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла (гуманитар-
ный профиль).

6.4.4Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и социально-
экономического цикла.

6.4.5  Рабочие программы дисциплин математического и общего естественно-
научного цикла.

6.4.6Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин профессиональ-
ного цикла.

6.4.7  Рабочие программы профессиональных модулей профессионального
цикла.

6.4.8  Рабочие программы учебной, производственной и преддипломной практи-
ки.

6.5  Организация учебного процесса

6.5.1Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с локаль-
ным актом ЛА-7 «Положение об организации учебного процесса в колледже».

6.5.2  Организация учебного процесса описана в пояснительной записке к учеб-
ному плану.

6.5.3В учебном процессе применяются основные технологии и методы обуче-
ния:

- лекционно-семинарско-зачетная система;
- технология развития критического мышления;
- проектный метод обучения;
- исследовательский метод обучения;
- технология использования в обучении игровых методов;
- проблемное обучение;
- технологии опорных сигналов, структурно-логических схем;
- диалоговые технологии (учебная дискуссия, диспут);
- технология учебно-поисковой деятельности;
- дифференцированное обучение;
- тестовые технологии;
- система инновационной оценки «портфолио»;
- развивающее обучение;
- технология модульного обучения;
- коллективная система обучения;
- обучение в сотрудничестве;
- информационно-коммуникативные технологии;
- моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе (техно-

логия квазипрофессиональной деятельности);
- контекстное обучение.
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6.6  Организация практики

6.6.1Организация практики осуществляется в соответствии с Приказом Мини-
стерства просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации от 05 августа 2020 года № 885/390 «О практиче-
ской подготовке обучающихся», и локальным актом ЛА-8 «Положение о практике
студентов колледжа».

6.6.2Предусмотрены учебная и производственная практики:
- Учебная практика:
1 неделя – в составе ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты», 1 неделя– в составе ПМ.02
«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации».
- Производственная практика включает практику по профилю специаль-

ности и преддипломную практику:
- Практика по профилю специальности:
3 недели – в составе ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты», 3 недели—в составе ПМ.02
«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации».
- Преддипломная практика – 4 недели.
6.6.3Сведения о местах проведения практик приведены в таблице  6.2.

Таблица 6.2
Наименование вида

практики в соответствии
 с учебным планом

Место проведения
Практики

Реквизиты и сроки
 действия договора

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты»,
Учебная практика Кабинет права социального

обеспечения

Производственная практи-
ка (по профилю специаль-
ности)

Управление Федеральной
службы судебных приставов
по Удмуртской Республике.

Отделение Пенсионного
фонда Российской Федера-
ции (государственное учреж-
дение) по Удмуртской  Рес-
публике.
Министерство социальной
политики и труда Удмуртской
Республики.

Договор № 908-06/181
от 26.10.2018 года, бес-
срочный.

Договор № 15ПЮ/18 от
26.12.2018 года, бес-
срочный.

Договор № 8 от
22.01.2019 года, бес-
срочный.

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защи-
ты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации»
Учебная практика Кабинет дисциплин права
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Наименование вида
практики в соответствии

 с учебным планом

Место проведения
Практики

Реквизиты и сроки
 действия договора

Производственная практи-
ка (по профилю специаль-
ности)

Управление Федеральной
службы судебных приставов
по Удмуртской Республике.

Отделение Пенсионного
фонда Российской Федера-
ции (государственное учреж-
дение) по Удмуртской  Рес-
публике.
Министерство социальной
политики и труда Удмуртской
Республики.

Договор № 908-06/181
от 26.10.2018 года, бес-
срочный.

Договор № 15ПЮ/18 от
26.12.2018 года, бес-
срочный.

Договор № 8 от
22.01.2019 года, бес-
срочный.

Преддипломная
практика

Управление Федеральной
службы судебных приставов
по Удмуртской Республике.

Отделение Пенсионного
фонда Российской Федера-
ции (государственное учреж-
дение) по Удмуртской  Рес-
публике.
Министерство социальной
политики и труда Удмуртской
Республики.

Договор № 908-06/181
от 26.10.2018 года, бес-
срочный.

Договор № 15ПЮ/18 от
26.12.2018 года, бес-
срочный.

Договор № 8 от
22.01.2019 года, бес-
срочный.

6.6.4Требования к содержанию всех видов практики, к освоенным умениям
представлены в рабочих программах учебной и производственной практик.

6.7  Воспитательная и внеаудиторная работа со студентами

6.7.1Воспитательная и внеаудиторная работа со студентами рассматривается
в колледже как целенаправленная  профессиональная деятельность педагогическо-
го коллектива, содействующая максимальному развитию личности студента, его со-
циализации и адаптации на рынке труда.

6.7.2Воспитательная и внеаудиторная работа со студентами  проводится в со-
ответствии с локальными актами ЛА-9 «Положение о воспитательной работе в
колледже» и ЛА-10 «Положение о методической работе в колледже» (разделы
5,6,8).

6.7.3Основные формы воспитательной и внеаудиторной работы со студентами
представлены в таблице 6.3.
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Таблица 6.3
Направления

работы
Формы работы

Адаптация
студентов
первого года
обучения

- адаптационный семинар «Путешествие в мир колледжа» (август);
- часы общения «Знакомство с Уставом колледжа и Правилами
внутреннего распорядка» (сентябрь);
- распределение и выполнение общественных поручений;
- «Посвящение в студенты» (сентябрь);
- подготовка и проведение коллективных творческих дел;
- участие в работе органов студенческого самоуправления;
- занятия в творческих студиях, клубах, спортивных секциях;
- конкурс «Молодые таланты» (ноябрь-декабрь);
- психологические практикумы «Познай себя»;
- Городская акция Первокурсник
- спортивные турниры по мини футболу, волейболу, баскетболу

Развитие
студенческого
самоуправле-
ния

- ежегодные однодневные сборы студенческого актива (декабрь);
- туристический праздник (сентябрь);
-выпуск газеты «Ритм колледжа»
- праздник Песни «Апрельские капели» (апрель);
- акции милосердия (в течение учебного года);
- тематические программы ко Дню Учителя, к Новому году, к 8 Мар-
та, тематические дни.
- праздник «Многонациональная Удмуртия – многонациональный
ИПЭК»;
- творческое посвящение в студенты (сентябрь);
- фотокросс «Россия – Родина моя» (октябрь);
- конкурс «Лучший староста учебной группы» (апрель);
- конкурс «Лучшая студенческая группа» (апрель);
- праздник торжественного вручения дипломов (июнь).

Формы
организации
творческого,
деятельност-
ного, познава-
тельного досу-
га студентов

Творческие студии и объединения:
Коллектив народного танца «Уральские зори»
Музей истории колледжа
Центры компетенций:
- «Системный администратор»
- «Электрик»
- «Сварщик»
- «Веб дизайн»
- «Графический дизайн»
Спорт:
Секции баскетбола
(юноши и девушки)
Секция легкой атлетики
Секции волейбола
(юноши и девушки)
Секция футбола
Студенческий совет:
Историко-патриотический клуб «Молодежь и время»
Литературная гостиная
Киноклуб «К.Л.И.К»
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Направления
работы

Формы работы

«Студенческий совет»
Патриотический клуб «18 полк»
Центр «Патриот»

Мероприятия,
направленные
на развитие
интереса
к специально-
сти

- конкурсы профессионального мастерства;
- олимпиады по предметам и по специальности;
- конкурсы стенгазет и информационных проспектов;
- студенческие чтения;
- интеллектуальные игры;
- социальное проектирование;
- учебно-исследовательская деятельность;
- предметные декады;
- конкурс «Лучший студент ИПЭК» (апрель);
- участие в городских и республиканских конкурсах, конференциях,
олимпиадах.

6.8  Права и социальные гарантии студентов

6.8.1 При приеме и обучении в колледже соблюдаются права и социальные
гарантии обучающихся в соответствии с договором об образовании и ЛА-16 «Поло-
жение о порядке движения контингента студентов колледжа».

Прием на обучение по образовательным программам осуществляется по заяв-
лениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование на обще-
доступной основе. При подаче заявления о приеме в колледж поступающий предъ-
являет документ, удостоверяющий его личность, оригинал или копию по своему ус-
мотрению; документ государственного образца об образовании, оригинал или копию,
по своему усмотрению, в соответствии с правилами колледжа ПР-1  «Правила
приема на обучение по образовательным программам среднего профессио-
нального образования в АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический
колледж».

6.8.2 При поступлении колледж знакомит абитуриентов и их родителей и/или
их законных представителей с Уставом колледжа, лицензией колледжа на право ве-
дения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккреди-
тации, основными профессиональными образовательными программами по специ-
альности и другими документами, регламентирующими организацию образователь-
ного процесса и работу приемной комиссии.

6.8.3 Каждый студент колледжа, вне зависимости от формы получения обра-
зования (на бюджетной основе или в группах с полным возмещением затрат), имеет
бесплатный доступ к источникам информации в библиотеке, локальной сети кол-
леджа, консультациям преподавателей, учебно-производственной и лабораторной
базам в соответствии с Уставом колледжа.

6.8.4 Каждому студенту предоставляется возможность развивать и реализо-
вывать свои способности в бесплатных кружках и секциях дополнительного образо-
вания, общественной и внеучебной деятельности, организованной в колледже на
основании локального акта ЛА-9 «Положение о воспитательной работе в кол-
ледже».

6.8.5 Каждый студент имеет право на уважительное отношение к своей лично-
сти и обязанность проявлять уважение к окружающим людям, которые закреплены в
правилах колледжа ПР-3 «Правила внутреннего распорядка для обучающихся кол-
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леджа». Право на предупреждение и урегулирование конфликтных ситуаций между
участниками образовательного процесса представлено в рабочей инструкции
РИ.СП.01-2016 «Конфликтные ситуации».

6.8.6 Каждый студент и его родители и/или их законные представители имеют
возможность получить психологическую помощь и педагогическую поддержку в во-
просах обучения и решении личных проблем через социально-психологическую
службу, куратора группы, заведующего отделением или обратиться к администрации
колледжа в соответствии с Программой психолого-педагогического сопровож-
дения студентов.

6.8.7 Студенты-инвалиды с детства; студенты, имеющие группу инвалидности;
студенты, оставшиеся без попечения родителей, а также студенты, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации, получают психолого-педагогическую помощь и под-
держку от специалистов социально-психологической службы и педагогов в первую
очередь в соответствии с рабочей инструкцией РИ.ВР.01-2019 «Взаимодействие
педагогических работников в воспитательном процессе».

7  Условия реализации основной профессиональной образовательной про-
граммы

7.1 Кадровый состав

7.1.1Реализация ОПОП обеспечена педагогическими кадрами, имеющими выс-
шее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профес-
сионального модуля).

7.1.2Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессиональ-
ного цикла ОПОП, проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в
3 года согласно графику прохождения стажировок.

7.2  Информационно-библиотечное обеспечение

7.2.1Студентам предоставляется необходимый доступ к библиотечным фондам,
базам данных, находящимся в локальной компьютерной сети колледжа, и сети Ин-
тернет.

7.2.2  Колледж пополняет фонд учебной литературы за счет электронных посо-
бий, приобретаемых и создаваемых в колледже, и материалов, представленных в
сети Интернет и периодических изданиях.

7.2.3Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литера-
турой и иными информационными ресурсами приведены в Приложении В.

7.3  Методическое обеспечение

7.3.1ОПОП обеспечена комплексным методическим обеспечением (КМО), раз-
работанным преподавателями колледжа.

7.3.2  Перечень документации, входящей в состав КМО по специальности опре-
делен в СТО СМК 7.3-01-2019 «Разработка основных профессиональных обра-
зовательных программ».

7.3.3  В электронном виде КМО представлено на сервере колледжа и доступно
студентам и преподавателям через локальную компьютерную сеть колледжа и сис-
тему «Навигатор».



АПОУ «ИПЭК» ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Изменения
ОПОП 40.02.01
 СПО-Б-2020

Система менеджмента качества

19

8  Материально-техническое обеспечение реализации основной профессио-
нальной образовательной программы

8.1.1Для подготовки студентов колледж располагает учебными кабинетами,
лабораториями и учебными мастерскими, оснащенными лабораторным и специали-
зированным оборудованием.

8.1.2Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализиро-
ванным и лабораторным оборудованием приведены в Приложении Г.

9  Оценка результатов освоения основной профессиональной образова-
тельной программы

9.1 Контроль и оценка достижений обучающихся
9.1.1Мониторинг и контроль соответствия уровня подготовки обучающихся и

выпускников требованиям ФГОС СПО осуществляются в соответствии с локальным
актом ЛА-7 «Положение об организации учебного процесса в колледже».

9.1.2  Оценка качества подготовки выпускников осуществляется в двух основ-
ных направлениях (оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обу-
чающихся)  на основе анализа результатов входного, текущего, рубежного, проме-
жуточного и итогового контроля в ходе образовательного процесса. Для юношей
предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.

9.1.3Входной контроль позволяет определить исходный уровень знаний и уме-
ний студентов, служит предпосылкой для успешного планирования учебного процес-
са. Текущий и рубежный контроль знаний и умений осуществляется систематически
в соответствии с рабочими программами в течение всего процесса обучения. Формы
контроля: устный опрос, фронтальный опрос, письменная проверочная работа, тес-
товый контроль, контрольная работа, защита отчетов по практическим и лаборатор-
ным работам, зачет по теме, по учебной и производственной практике, защита
портфолио, защита курсовой работы (проекта).

9.1.4  Предварительные итоги учебной деятельности студентов подводятся два
раза в год (на первое ноября и на первое апреля) с целью выявления студентов с
академическими задолженностями и большим количеством пропусков занятий, оп-
ределения мер по предупреждению неуспеваемости студентов. На основании оце-
нок текущего и рубежного контроля по всем дисциплинам, изучаемым в конкретном
семестре, выставляются оценки предварительной аттестации. Результаты, получен-
ные в ходе подведения предварительных итогов учебной деятельности студентов,
являются основанием для корректирующих педагогических и управляющих воздей-
ствий, направленных на предупреждение академической неуспеваемости студентов,
повышение качества подготовки специалистов.

9.1.5  Видами промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и меж-
дисциплинарным курсам (МДК) приняты: зачет, дифференцированный зачет, экза-
мен. Экзамены обучающиеся  сдают  в сессию, определенную графиком учебного
процесса.  Предусмотрена возможность концентрированного изучения учебных дис-
циплин и МДК и проведение экзамена непосредственно после завершения их освое-
ния. Зачеты проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплин и мо-
дулей.

9.1.6 . Освоение профессионального модуля завершается экзаменом по моду-
лю. Экзамен по модулю проводится в период сессии.

9.1.7В колледже созданы условия для максимального приближения программ
текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисцип-
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линарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей профессио-
нальной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются работода-
тели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.

9.1.8Формы и процедуры промежуточного контроля по каждой дисциплине и
профессиональному модулю разрабатываются колледжем и доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Фонды оценочных
средств, позволяющие оценить знания и умения по отдельным дисциплинам и МДК,
разрабатываются и утверждаются колледжем. Фонды оценочных средств, позво-
ляющие оценить освоенные профессиональные компетенции, разрабатываются
колледжем, согласовываются с работодателями и утверждаются директором кол-
леджа

9.1.9Формы и периодичность промежуточной аттестации определяются учеб-
ным планом.

9.2  Организация государственной (итоговой) аттестации (ГИА) выпускни-
ков. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
(ВКР)

9.2.1ГИА выпускников осуществляется в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации № 968 от 16.08.2013 г.

9.2.2Необходимым условием допуска к государственной (итоговой)
аттестации является представление документов, подтверждающих
освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического
материала и прохождении практики по каждому из основных видов
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть
предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие
работы    по    специальности,    характеристики    с    мест    прохождения предди-
пломной практики.

9.2.3Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту вы-
пускной квалификационной работы (ВКР) (дипломной работы). Обязательное требо-
вание - соответствие тематики ВКР содержанию одного или нескольких профессио-
нальных модулей.

9.2.4Программа ГИА разрабатывается ежегодно цикловой комиссией, согласо-
вывается с председателем государственной экзаменационной комиссии, рассматри-
вается на заседании совета колледжа и утверждается директором. За полгода до
проведения государственной (итоговой) аттестации студенты выпускных групп
должны быть ознакомлены с программой ГИА.

9.2.5Приказом директора колледжа утверждаются руководители ВКР, консуль-
танты по отдельным частям ВКР.

9.2.6 . Задания на ВКР выдаются студентам не позднее, чем за две недели до
начала преддипломной практики.

9.2.7Основными функциями руководителя ВКР являются разработка индивиду-
альных заданий, консультирование по вопросам содержания и последовательности
выполнения ВКР, оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы,
контроль хода выполнения ВКР, подготовка письменного отзыва на ВКР.

9.2.8Сроки выполнения и защиты ВКР определены в учебном плане.
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9.2.9Выполненные ВКР рецензируются специалистами из числа работников
предприятий, организаций или преподавателей/сотрудников колледжа, хорошо вла-
деющих вопросами, связанными с тематикой ВКР.

9.2.10 Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем
за сутки до защиты ВКР. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не
допускается.

9.2.11 По структуре ВКР состоит из текстовой и  графической части. В тексто-
вой части дается теоретическое, расчётное, организационное и экономическое
обоснования принятых решений, рассматриваются вопросы охраны труда и окру-
жающей среды. Структура и содержание текстовой части определяются в зависимо-
сти от темы ВКР. В графической части принятые решения представлены в виде чер-
тежей, схем, графиков, диаграмм.

9.2.12 Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экза-
менационной комиссии (ГЭК).  Состав ГЭК утверждается приказом директора кол-
леджа. Председатель ГЭК утверждается приказом министра образования и науки
УР.

9.2.13 На защиту ВКР отводится до 1 академического часа. Процедура защиты
включает: чтение отзыва руководителя ВКР и рецензии, доклад студента (не более
10 минут), вопросы членов комиссии, ответы студента. Доклад студента может со-
провождаться компьютерной презентацией.

9.2.14 При определении окончательной оценки по защите студентом ВКР учи-
тываются следующие критерии: содержание доклада выпускника по каждому разде-
лу ВКР, ответы на вопросы, практическая и теоретическая подготовка студента,
оценка рецензента, отзыв руководителя ВКР.

Ответы студентов на защите ВКР оцениваются по пятибалльной шкале:
Оценка «5» (отлично) предполагает: глубокое и полное освоение  учебного материа-
ла, в котором студент легко ориентируется; владение понятийным аппаратом; гра-
мотное и логичное изложение доклада; умение увязывать теорию с практикой, ре-
шать практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения; качествен-
ное внешнее оформление структурных элементов проекта;
Оценка «4» (хорошо) предполагает: полное освоение учебного материала, в котором
студент легко ориентируется; владение понятийным аппаратом; грамотное изложе-
ние доклада; осознанное применение знаний для решения практических задач; уме-
ние высказывать свои суждения, в обосновании которых имеются отдельные неточ-
ности; качественное внешнее оформление структурных элементов проекта;
Оценка «3» (удовлетворительно) предполагает знание и понимание основных поло-
жений учебного материала; неполное и непоследовательное изложение доклада;
неуверенное высказывание и недоказательное обоснование своих суждений с не-
точностями в определении понятий и в применении знаний для решения практиче-
ских задач; некачественное внешнее оформление структурных элементов проекта с
отступлениями от требований стандартов;
Оценка «2» (неудовлетворительно) предполагает разрозненные, бессистемные зна-
ния, неумение выделять главное и второстепенное, ошибки в определении понятий,
искажение смысла, беспорядочное и неуверенное изложение материала, неумение
применять знания для решения практических задач, некачественное внешнее
оформление структурных элементов проекта с отступлениями от требований стан-
дартов.

9.2.15 Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым большин-
ством голосов членов комиссии. Заседания ГЭК протоколируются. Оценка, присво-



АПОУ «ИПЭК» ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Изменения
ОПОП 40.02.01
 СПО-Б-2020

Система менеджмента качества

22

енная квалификация, вид выдаваемого документа об образовании заносятся в про-
токол.

10  Сопутствующая документация
Устав АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический колледж».
СТО СМК 7.3-01-2019 «Разработка основных профессиональных образова-

тельных программ».
СТО СМК 7.5-01-2019 «Реализация основных профессиональных образова-

тельных программ».
ЛА-7 «Положение об организации учебного процесса в колледже».
ЛА-8 «Положение о практике студентов колледжа».
ЛА-9 «Положение о воспитательной работе в колледже».
ЛА-10 «Положение о методической работе в колледже».
ЛА-15 «Положение о порядке назначения стипендий обучающимся по очной

форме и других формах материальной поддержки студентов колледжа».
ПР-1 «Правила приема на обучение по образовательным программам среднего

профессионального образования в АПОУ УР «Ижевский промышленно-
экономический колледж».

Пр-3 «Правила внутреннего распорядка для обучающихся колледжа».
РИ.СП.01-2016 «Конфликтные ситуации».
РИ.ВР.01-2019 «Взаимодействие педагогических работников в воспитательном

процессе».
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Приложение А
(обязательное)

Распределение формируемых компетенций по учебным дисциплинам
(ОГСЭ, ЕН, ОП), профессиональным модулям (ПМ), и междисциплинарным курсам (МДК)

Общие компетенции
Наименование программ,

предметных областей, учебных циклов, разделов,
модулей, дисциплин, междисциплинарных курсов
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1. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
Обязательная часть
ОГСЭ.01 Основы философии + + + + + + + + + + + +
ОГСЭ.02 История + + + + + + + + + + + +
ОГСЭ.03 Иностранный язык + + + + + + + + + + + +
ОГСЭ.04 Физическая культура + + + +
Вариативная часть
ОГСЭ.05* Введение в специальность: общие компетенции профессионала + + + + + +
ОГСЭ.06* Эффективное поведение на рынке труда + + + + + + + + +
ОГСЭ.07* История,  Литература и культура родного края + + + + +
2. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
Обязательная часть
ЕН.01 Математика + + + + + + +
ЕН.02 Информатика + + + + + + + + + + + +
3. Профессиональный учебный цикл
Обязательная часть
Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Теория государства и права + +
ОП.02 Конституционное право + + + + + +
ОП.03 Административное право + + + + + + + +
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Общие компетенции
Наименование программ,

предметных областей, учебных циклов, разделов,
модулей, дисциплин, междисциплинарных курсов
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ОП.04 Основы экологического права + + + + + +
ОП.05 Трудовое право + + + + + + + +
ОП.06 Гражданское право + + + + +
ОП.07 Семейное право + + + + + + + +
ОП.08 Гражданский процесс + + + + + + + +
ОП.09 Страховое дело + + + + + +
ОП.10 Статистика + + + +
ОП.11 Экономика организации + + +
ОП.12 Менеджмент + + + + + + + + +
ОП.13 Документационное обеспечение управления + + + + + + +
ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности + + + + + +
ОП.15 Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + + + + + +
Вариативная часть
ОП.16* Основы предпринимательства + + + + + + +
Профессиональные модули
Обязательная часть
ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты + + + + + + + + +

МДК.01.01 Право социального обеспечения + + + + + + + + +
МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности + + + + + + + + +
ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации + + + + + + + + + + + +

МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения
и органов Пенсионного фонда Российской Федерации + + + + + + + + + + + +

4. Раздел
Практика
УП 01 Учебная практика + + + + + + + + + + + +



АПОУ «ИПЭК» ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Изменения
ОПОП 40.02.01
 СПО-Б-2020

Система менеджмента качества

7

Общие компетенции
Наименование программ,

предметных областей, учебных циклов, разделов,
модулей, дисциплин, междисциплинарных курсов
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ПП 01 Производственная практика + + + + + + + + + + + +
УП 02 Учебная практика + + + + + + + + + + + +
ПП 02 Производственная практика + + + + + + + + + + + +
Преддипломная практика

Профессиональные компетенции
Наименование программ,

предметных областей, учебных циклов, разделов,
модулей, дисциплин, междисциплинарных курсов
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1. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
Обязательная часть
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОГСЭ.04 Физическая культура
Вариативная часть
ОГСЭ.05* Введение в специальность: общие компетенции профессионала
ОГСЭ.06* Эффективное поведение на рынке труда
ОГСЭ.07* История, литература и культура родного края
2. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
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Профессиональные компетенции
Наименование программ,

предметных областей, учебных циклов, разделов,
модулей, дисциплин, междисциплинарных курсов
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Обязательная часть
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информатика + + +
3. Профессиональный учебный цикл
Обязательная часть
Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Теория государства и права +
ОП.02 Конституционное право + +
ОП.03 Административное право +
ОП.04 Основы экологического права +
ОП.05 Трудовое право + + + + +
ОП.06 Гражданское право + + +
ОП.07 Семейное право + + + + +
ОП.08 Гражданский процесс + + + +
ОП.09 Страховое дело + + +
ОП.10 Статистика +
ОП.11 Экономика организации +
ОП.12 Менеджмент + +
ОП.13 Документационное обеспечение управления + + + + +
ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности + +
ОП.15 Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + + +
Вариативная часть
ОП.11* Основы предпринимательства
Профессиональные модули
Обязательная часть
ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты + + + + + +

МДК.01.01 Право социального обеспечения + + + + + +
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Профессиональные компетенции
Наименование программ,

предметных областей, учебных циклов, разделов,
модулей, дисциплин, междисциплинарных курсов
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МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности + + + + + +
ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации + + +

МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения
и органов Пенсионного фонда Российской Федерации + + +

4. Раздел
Практика
УП 01 Учебная практика + + + + + +
ПП 01 Производственная практика + + + + + +
УП 02 Учебная практика + + +
ПП 02 Производственная практика + + +
Преддипломная практика
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Приложение Б
(обязательное)

Таблица Б1 – Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой и иными информа-
ционными ресурсами
№
п\п

наименование дисциплины МДК, ПМ
в соответствии с учебным планом (с

указанием шифра)

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической литературы

1. БД.01 Литература Основная учебная литература:
1.Г.А. Обернихина, Т.В. Емельянова  Литература.  Учебник для студентов СПО Часть 1. - М., Издательство
центр «Академия», 2018.
2.Г.А. Обернихина, Т.В. Емельянова  Литература.  Учебник для студентов СПО Часть 2. - М., Издательство
центр «Академия», 2018.
Дополнительная учебная литература:
1.Фокин А.А. Русская литература ХХ века. Первая половина [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А.
Фокин, Н.В. Протасова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный
университет, 2014. — 215 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63004.html
 2. Киянова О.Н. Русский язык. Литература [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студен-
тов юридического колледжа и абитуриентов/ Киянова О.Н., Черемисина Е.В., Корьева О.В.— Электрон. тек-
стовые данные.— М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2013.—
334 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41200.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. БД.02 Иностранный язык Основная учебная литература:
1.Восковская А.С. Английский язык [Электронный ресурс]/ Восковская А.С., Карпова Т.А.— Электрон. тек-
стовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс,2016.—377c.—Режимдоступа:
http://www.iprbookshop.ru/59327.html.— ЭБС «IPRbooks»     2.Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова
Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English: учебник английского языка для учреждений СПО. — М.: Издательский
центр « Академия», 2018.
 3.Попов Е.Б. Английский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Попов Е.Б.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Вузовское, 2019.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79613.html.— ЭБС
«IPRbooks»
Дополнительная учебная литература:
1.Английский язык для гуманитариев [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
гуманитарно-социальным специальностям/ М.В. Золотова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 368 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81614.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.Шляхова В.А. Английский язык  [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Шляхова В.А., Герасина
О.Н., Герасина Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2018.— 296 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/85209.html.— ЭБС «IPRbooks»
3.Попов Е.Б. Legal English. Quick Overview. Английский язык в сфере юриспруденции. Базовый курс [Элек-
тронный ресурс]: учебник для бакалавров (исправленное и дополненное издание)/ Попов Е.Б., Феоктистова
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Е.М., Халюшева Г.Р.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский институт (филиал) Москов-
ского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, 2017.— 315 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54493.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. БД.03 Математика Основная учебная литература:
1.Васильков В.И. Исследовательские задачи в курсе «Геометрия-11» [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / В.И. Васильков, Г.Т. Биктуанова, Е.С. Заикина. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск: Челя-
бинский государственный педагогический университет, 2015. — 152 c. — 978-5-906777-26-3. — Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/31918.html
2.Математика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Б. Карбачинская [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2015. — 342 c. — 978-5-93916-481-8.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49604.html
Дополнительная учебная литература:
1.Кузнецов, Б. Т. Математика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специ-
альностям экономики и управления / Б. Т. Кузнецов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 719 c. — 5-238-00754-X. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71018.html
2..Топунов В.Л. Комбинаторика. Практикум по решению задач [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Л.
Топунов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский педагогический государственный
университет, 2016. — 88 c. — 978-5-4263-0330-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72497.ht

4. БД.04 Физическая культура Основная учебная литература:
1..Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Быченков С.В., Ве-
зеницын О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 122
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77006.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.Горбань И.Г. Основные требования к организации мест занятий физической культурой [Электронный
ресурс] : учебное пособие / И.Г. Горбань, В.А. Гребенникова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 122 c. — 978-5-7410-1879-8. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/78804.html
Дополнительная учебная литература:
1.Межман И.Ф. Научись играть в волейбол [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Ф. Межман. —
Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и
информатики, 2017. — 335 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75390.html
2.Глазина Т.А. Лечебная физическая культура. Практикум для студентов специальной медицинской группы
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. Глазина, М.И. Кабышева. — Электрон. текстовые данные. —
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 125 c. — 978-5-7410-1776-0. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78782.htm
3.Татарова С.Ю. Физическая культура как один из аспектов составляющих здоровый образ жизни студентов
[Электронный ресурс] / С.Ю. Татарова, В.Б. Татаров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный
консультант, 2017. — 211 c. — 978-5-9909615-6-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75150.html
4.Осипов С.В. Футбол. История, теория и методика обучения [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В.
Осипов, Е.В. Мудриевская. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный технический

http://www.iprbookshop.ru/49604.html
http://www.iprbookshop.ru/78804.html
http://www.iprbookshop.ru/75390.html
http://www.iprbookshop.ru/75150.html
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университет, 2017. — 90 c. — 978-5-8149-2520-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78489.html
5.Лешева Н.С. Использование оздоровительных технологий при проведении учебного занятия по
физической культуре [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.С. Лешева, К.Н. Дементьев, Т.А. Гринёва.
— Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 152 c. — 978-5-9227-0651-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74368.html
6.Врублевский Е.П. Легкая атлетика. Основы знаний (в вопросах и ответах) [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Е.П. Врублевский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 240 c.
— 978-5-9907240-3-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55556.html

5. БД.05 Основы безопасности жизне-
деятельности

Основная учебная литература:
1.Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Никифоров
Л.Л., Персиянов В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2019.— 494 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/85314.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.Рысин Ю.С. Безопасность жизнедеятельности. Электромагнитное излучение [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Рысин Ю.С., Cланов А.К., Яблочников С.Л.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай
Пи Эр Медиа, 2019.— 82 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80169.html
.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная учебная литература
1.КосолаповаН.В.Безопасность жизнедеятельности : учебник для СПО.-3-е изд.,стер.-М.,Академия,2018.-
288с.
2.Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ В.О. Евсеев [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2019.— 453 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/85210.html.— ЭБС «IPRbooks»

6. БД.06 Астрономия Основная учебная литература:
1..Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник/Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут. - 5-е изд., пере-
смотр. - М.: Дрофа, 2017. - 240.
2..Астрономия. Методическое пособие 10-11 классы. Базовый уровень: учеб. пособие для учителей обще-
образоват. организаций.- М.: Просвещение, 2017.- 32с.
Дополнительная учебная литература:
1.Астрономия и космос: Энциклопедия/Лайза Майлс и Алистер Смит. перевод с английского
Л.Я.Гальперштейна. - М.: Росмэн, 2002
2.Брашнов, Д. Г. Удивительная астрономия [Электронный ресурс] / Д. Г. Брашнов. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЭНАС, 2016. — 208 c. — 978-5-91921-205-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/76212.html
3.Кессельман, В. С. Вся астрономия в одной книге (книга для чтения по астрономии) [Электронный ресурс] /
В. С. Кессельман. — Электрон. текстовые данные. — Ижевск : Регулярная и хаотическая динамика, Инсти-
тут компьютерных исследований, 2017. — 452 c. — 978-5-4344-0435-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69345.html
 4.Астрономия :учебник для  СПО.-Е.В.Алексеева,П.М.Скворцов,,Л.А.Шестакова ;под ред.Т.С.Фещенко.-

http://www.iprbookshop.ru/78489.html
http://www.iprbookshop.ru/74368.html
http://www.iprbookshop.ru/55556.html
http://www.iprbookshop.ru/76212.html
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М.,Академия,2018.-256с
7. БД.07 Родной язык Основная учебная литература:

1.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык . – М.: Академия, 2018.-282с.
2.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык Практикум. – М.: Академия, 2018.-233с.

Дополнительная учебная литература:
1.Рогачева Е.Н. Русский язык. В помощь преподавателю. Конспекты занятий [Электронный ресурс] : прило-
жение к учебному пособию Рогачева Е.Н., Фролова О.А. «Русский язык. Орфография, морфология. Второй
уровень владения языком» / Е.Н. Рогачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образо-
вание, 2015. — 262 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30553.html
2.Хан Р.А. Интенсивный курс русского языка [Электронный ресурс] : учебное пособие для подготовки к экза-
мену по русскому языку в правилах, алгоритмах и практикумах / Р.А. Хан, М.Ж. Шайхынова. — Электрон.
текстовые данные. — Алматы: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2015. — 258 c. — 978-
601-04-1279-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58373.html

8. БД,08 География Основная учебная литература:
1.Экономическая география России. Учебник/ 2017 Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
2.Гладкий Г.Н.Экономическая и социальная география мира.-М.,Просвещение ,2014.-342с.
Дополнительная учебная литература:
1.Деточенко Л.В. Практикум по курсу «Общая экономическая и социальная география». Часть 1 [Электрон-
ный ресурс]/ Деточенко Л.В., Лобанова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский го-
сударственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2016.— 54 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44316.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.Горбанёв В.А. Общественная география зарубежного мира и России [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Экономика», «Социально-экономическая география» и
«Природопользование»/ Горбанёв В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 487
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83063.html.— ЭБС «IPRbooks»

9. БД.09 Экология Основная учебная литература:
1. Тулякова О.В. Экология [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Тулякова О.В.— Электрон. тек-
стовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 94 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70295.html.— ЭБС «IPRbooks»
2..Михаилиди, А. М. Экология [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. Михаилиди. — Электрон. тек-
стовые данные. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 170 c. — 978-5-4497-0032-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/83819.html
Дополнительная учебная литература:
1. Вершинин В.Л. Экология города [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вершинин В.Л.— Электрон. тек-
стовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 88 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66221.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Димитриев А.Д. Экология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Димитриев А.Д.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 111 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74961.html.— ЭБС «IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru/30553.html
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3. Степановских А.С. Общая экология [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Степановских А.С.— Элек-
трон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 687 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71031.html.— ЭБС «IPRbooks»
4.Титов Е.В. Экология :учеб.пособие для СПО.-5.е изд.,стер.-М.,Академия,2017.-208с.

10. ПД.01 Русский язык Основная учебная литература:
1.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык . – М.: Академия, 2018.-282с.
2.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык Практикум. – М.: Академия, 2018.-233с.

Дополнительная учебная литература:
1.Рогачева Е.Н. Русский язык. В помощь преподавателю. Конспекты занятий [Электронный ресурс] : прило-
жение к учебному пособию Рогачева Е.Н., Фролова О.А. «Русский язык. Орфография, морфология. Второй
уровень владения языком» / Е.Н. Рогачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образо-
вание, 2015. — 262 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30553.html
2.Хан Р.А. Интенсивный курс русского языка [Электронный ресурс] : учебное пособие для подготовки к экза-
мену по русскому языку в правилах, алгоритмах и практикумах / Р.А. Хан, М.Ж. Шайхынова. — Электрон.
текстовые данные. — Алматы: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2015. — 258 c. — 978-
601-04-1279-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58373.html

11. ПД.02 История Основная учебная литература:
1. Всемирная история [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Г.Б. Поляк [и др.]. — 3-е изд. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 888 c. — 978-5-238-01493-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71211.html
2..История России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Ф.О. Айсина [и др.]. — 3-е изд. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. — 978-5-238-01639-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
 Дополнительная учебная литература:
1.Артемов В.В., Ю.Н. Лубченков История: учебник для студентов учреждений сред. Проф. Образования /
В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. – 18-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018
2.Кузнецов И.Н. Отечественная история [Электронный ресурс]: учебник / Кузнецов И.Н.— Электрон. тексто-
вые данные.— М.: Дашков и К, 2018.— 816 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85414.html.— ЭБС
«IPRbooks»

12. ПД.03 Обществознание (вкл. эконо-
мику и право)

Основная учебная литература:
1. Обществознание. В 2 ч. Ч.1.: 10 кл./ под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лабезниковой.- М.: Просвещение,
2015.
2.Обществознание. В 2 ч. Ч.2.: 11 кл./ под ред. Лабезниковой А.Ю.-М.,Просвещение,2015.
Дополнительная учебная литература:
1..Бердников И.П. Обществознание [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Бердников И.П.—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 96 c.— Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/74502.html.— ЭБС «IPRbooks»

13. ПОО.01 Технология учебной дея-
тельности

Основная учебная литература:
1.Жидко Е.А. Логико-вероятностно-информационный подход к моделированию информационной безопасно-

http://www.iprbookshop.ru/30553.html
http://www.iprbookshop.ru/58373.html
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сти объектов защиты [Электронный ресурс] : монография / Е.А. Жидко. — Электрон. текстовые данные. —
Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 121 c.
— 978-5-89040-614-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72917.html
2.Методические рекомендации по выполнению практических работ по курсу Управление проектами  [Элек-
тронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 186 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12808.html
Дополнительная учебная литература:
1.Горбенко А.О. Основы информационной безопасности (введение в профессию) [Электонный ресурс] :
учебное пособие / А.О. Горбенко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2017. — 335 c. —
978-5-4383-0136-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66797.html
2.Мавлютов Р.Р. Введение в профессию [Электронный ресурс] : методические указания по подготовке к
практическим занятиям / Р.Р. Мавлютов. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский госу-
дарственный архитектурно-строительный университет, 2015. — 34 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44374.html
3.Осипов М.Ю. Введение в профессию [Электронный ресурс] : курс лекций / М.Ю. Осипов. — Электрон. тек-
стовые данные. — Тула: Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 197 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/78621.html
4.Закарян М.Р. Введение в общую теорию систем документации [Электронный ресурс] : учебное пособие /
М.Р. Закарян. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 218 c. — 978-5-4486-
0049-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/693

14. ПОО.02 Информатика Основная учебная литература:
 1.Васильева Т.В. Информатика: книга для учащегося [Электронный ресурс]: учебное пособие по языку спе-
циальности/ Васильева Т.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Златоуст, 2019.— 136 c.— Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/81383.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.Угринович Н.Д.    Информатика : учебник.- М.,Кнорус,2018.-378с.  ( Среднее профессиональное образова-
ние)
Дополнительная учебная литература:
1.Угринович Н.Д.     Информатика.Практикум :учеб.пособие.-М.,Кнорус,2018.-264с.-( Среднее профессио-
нальное образование)
2.Гохберг Г.С. Информационные технологии: учебник для студ.учреждений СПО.-2-ое изд..,стер..-
М.,Академия,2018.-240с.
 3.Цветкова М.С. Информатика : учебник для СПО.-5-ое изд.,стер.-М.,Академия,2018.-352с.
4. Цветкова М.С.Информатика . Практикум : учебник для СПО.- 4-ое изд.,стер.-240с.
5.Дубина И.Н. Информатика: информационные ресурсы и технологии в экономике, управлении и бизнесе
[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Дубина И.Н., Шаповалова С.В.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Профобразование, 2019.— 170 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/84677.html.— ЭБС «IPRbooks»

15. ОГСЭ.01 Основы философии Основная учебная литература:
1.Ромащенко М.А. Античная философия (досократический период) [Электронный ресурс]: учебное пособие/

http://www.iprbookshop.ru/72917.html
http://www.iprbookshop.ru/12808.html
http://www.iprbookshop.ru/66797.html
http://www.iprbookshop.ru/44374.html
http://www.iprbookshop.ru/78621.html


АПОУ «ИПЭК» ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Изменения
ОПОП 40.02.01
 СПО-Б-2020

Система менеджмента качества

16

Ромащенко М.А., Ромащенко А.А., Довгаленко Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр
Медиа, 2019.— 100 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83261.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.Кащеев, С. И. Философия [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. И. Кащеев. — 2-е изд. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 64 c. — 978-5-4486-0460-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79689.html
Дополнительная учебная литература:
1.Горелов В.В.Основы философии.-М.,    Академия,2018.-  235с.
2.История философии. Запад-Россия-Восток. Книга вторая. Философия XV-XIX вв. [Электронный ресурс]:
учебник для вузов/ А.Б. Баллаев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект,
2017.— 495 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36372.html.— ЭБС «IPRbooks»

16. ОГСЭ.02 История Основная учебная литература:
1.. Всемирная история [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Г.Б. Поляк [и др.]. — 3-е изд. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 888 c. — 978-5-238-01493-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71211.html
2.История России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Ф.О. Айсина [и др.]. — 3-е изд. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. — 978-5-238-01639-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
Дополнительная учебная литература:
1.Артемов В.В., Ю.Н. Лубченков История: учебник для студентов учреждений сред. Проф. Образования /
В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. – 18-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018.
2.Кузнецов И.Н. История [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Кузнецов И.Н.— Электрон. тексто-
вые данные.— М.: Дашков и К, 2019.— 576 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85220.html.— ЭБС
«IPRbooks»

17. ОГСЭ.03 Иностранный язык Основная учебная литература:
1.Восковская А.С. Английский язык [Электронный ресурс]/ Восковская А.С., Карпова Т.А.— Электрон. тек-
стовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2016.— 377 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59327.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English: учебник английского
языка для учреждений СПО. — М.: Издательский центр « Академия», 2018.
 3.Попов Е.Б. Английский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Попов Е.Б.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2019.— 108 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79613.html.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная учебная литература:

1. Крысова Т.Ю.Учебное пособие по техническому переводу (английский язык) для студентов всех
специальностей и профессий, АПОУ УР «Ижевский промышленно- экономический колледж», 2018.

2. Лаврик Г.В. Planet of  English: Social & Financial services Practice Book = Английский язык. Практикум
для профессий и специальностей социально-экономического профиля СПО : учебное пособие. М.: Изда-
тельский центр « Академия», 2017.

3. Соколова Н.И. Planet of  English. Humanities Practice Book = Английский язык. Практикум для специ-

http://www.iprbookshop.ru/71211.html
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
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альностей гуманитарного  профиля СПО: учеб. пособие  / Н.И. Соколова. – М. : Издательский центр «Акаде-
мия», 2017.

18. ОГСЭ.04 Физическая культура Основная учебная литература:
1.Горбань И.Г. Основные требования к организации мест занятий физической культурой [Электронный
ресурс] : учебное пособие / И.Г. Горбань, В.А. Гребенникова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 122 c. — 978-5-7410-1879-8. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/78804.html
2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков,
О.В. Везеницын. — Электрон. текстовые: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html
Дополнительная учебная литература:
1..Межман И.Ф. Научись играть в волейбол [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Ф. Межман. —
Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и
информатики, 2017. — 335 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75390.html
2.Глазина Т.А. Лечебная физическая культура. Практикум для студентов специальной медицинской группы
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. Глазина, М.И. Кабышева. — Электрон. текстовые данные. —
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 125 c. — 978-5-7410-1776-0. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78782.html

19. ОГСЭ.05* Введение в специаль-
ность: общие компетенции профес-
сионала

Основная учебная литература:
1.Аминов, И. И. Психология деятельности юриста [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов,
обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» и «Психология» /
И. И. Аминов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. — 978-5-238-01632-0. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71160.html
2.Троянская, А. И. Деловая этика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. И. Троянская. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 145 c. — 978-5-4486-0617-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/83263.html
Дополнительная учебная литература:
1.Шпак А.С. Инновационная стратегия в государственном и муниципальном управлении [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Шпак А.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 192
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83267.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.Портных В.В. Стратегия бизнеса [Электронный ресурс]/ Портных В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, 2019.— 275 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85296.html.— ЭБС «IPRbooks»

20. ОГСЭ.06* Эффективное поведение
на рынке труда

Основная учебная литература:
1..Латышев, Д. В. Маркетинговые технологии и стратегии в управленческой деятельности организации . Тео-
ретический курс [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Д. В.
Латышев, Т. М. Гомаюнова. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград : Волгоградский государственный
социально-педагогический университет, «Перемена», 2019. — 135 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/82663.html
2. Долматова, О. В. Анализ хозяйственной деятельности по отраслям. Управленческий анализ [Электрон-

http://www.iprbookshop.ru/78804.html
http://www.iprbookshop.ru/70294.html
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ный ресурс] : учебное пособие / О. В. Долматова, Е. Н. Сысоева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные.
— Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 148 c. — 978-5-4486-0463-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79764.html
Дополнительная учебная литература:
1.Стешин А.И. Информационные системы в маркетинге [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Стешин
А.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2019.— 180 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79628.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.Светлов В.А. Введение в единую теорию анализа и разрешения конфликтов [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие/ Светлов В.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 279 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79616.html.— ЭБС «IPRbooks»

21. ОГСЭ.07* История, литература,
культура родного края

. Основная учебная литература:

.1.Дергачёв, В. А. Регионоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие  / В. А. Дергачёв, Л. Б. Вардом-
ский. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 519 c. — 978-5-238-01732-7.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71048.html
Дополнительная учебная литература:
1.Лескина О.Н. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Лескина О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019.— 154 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83162.html.— ЭБС «IPRbooks»

22. ЕН.01 Математика Основная учебная литература:
1.Васильков В.И. Исследовательские задачи в курсе «Геометрия-11» [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / В.И. Васильков, Г.Т. Биктуанова, Е.С. Заикина. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск: Челя-
бинский государственный педагогический университет, 2015. — 152 c. — 978-5-906777-26-3. — Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/31918.html
2.Математика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Б. Карбачинская [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2015. — 342 c. — 978-5-93916-481-8.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49604.html
Дополнительная учебная литература:
1.Кочеткова И.А. Математика. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кочеткова И.А., Тимошко
Ж.И., Селезень С.Л.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Республиканский институт профессионально-
го образования (РИПО), 2018.— 505 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84874.html.— ЭБС
«IPRbooks»
2.Горюшкин А.П. Математика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Горюшкин А.П.— Электрон. тексто-
вые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 824 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/83654.html.— ЭБС «IPRbooks»
3.Позднякова Т.А. Математика. Интегральное исчисление функций нескольких переменных. Элементы век-
торного анализа [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Позднякова Т.А., Ботвич А.Н.— Электрон. тексто-
вые данные.— Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2018.— 113 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/84228.html.— ЭБС «IPRbooks»

23. ЕН.02 Информатика Основная учебная литература:

http://www.iprbookshop.ru/79764.html
http://www.iprbookshop.ru/71048.html
http://www.iprbookshop.ru/49604.html
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1 Угринович Н.Д.    Информатика : учебник.- М.,Кнорус,2018.-378с.  ( Среднее профессиональное образова-
ние
2.Васильева Т.В. Информатика: книга для преподавателя [Электронный ресурс]: учебное пособие по языку
специальности/ Васильева Т.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Златоуст, 2019.— 72 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/81382.html.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная учебная литература:
1..Угринович Н.Д.     Информатика.Практикум :учеб.пособие.-М.,Кнорус,2018.-264с.-( Среднее профессио-
нальное образование)
2..Цветкова М.С. Информатика : учебник для СПО.-5-ое изд.,стер.-М.,Академия,2018.-352с.
3.Цветкова М.С.Информатика . Практикум : учебник для СПО.- 4-ое изд.,стер.-240с.
4.Дубина И.Н. Информатика: информационные ресурсы и технологии в экономике, управлении и бизнесе
[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Дубина И.Н., Шаповалова С.В.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Профобразование, 2019.— 170 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/84677.html.— ЭБС «IPRbooks»

24. ОП.01 Теория государства и права Основная учебная литература: .
1.Власова Т.В. Теория государства и права (электронный ресурс): учебник / Власова Т.В. , В.М.Дуэль. – М.
Российский государственный университет правосудия, , 2017 – 352 с. – 978-5-93916-626-– режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74185.htm
2.Венгеров А.Б. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие для колледжей/ Венге-
ров А.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2019.— 238 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/85460.html.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная учебная литература:
1.Захарова Ю.Б. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Захарова
Ю.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2019.— 133 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/83327.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.Теория государства и права. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по юридическим специальностям/ Е.А. Сунцова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 327 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81692.html.— ЭБС «IPRbooks»
3.Теория государства и права (электронный ресурс): методические указания для подготовки к практическим
и семинарским занятиям для студентов –бакалавров , обучающихся по направлению подготовки «Юриспру-
денция» / Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017 – 58 с. – 2227-8397. –
режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64318.htm

25. ОП.02 Конституционное право Основная учебная литература:
 1. Колошинская Н.В. Конституционное право России [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Коло-
шинская, О.Г. Бодунова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Троицкий мост, 2016. — 168 c. — 978-5-
4377-0151-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40864.html
2. Конституционное право России [Электронный ресурс] : учебник дя студентов, обучающихся по специаль-
ности «Юриспруденция» / Л.В. Андриченко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015. — 551 c. — 978-5-238-01882-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54281.html

http://www.iprbookshop.ru/74185.htm
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Дополнительная литература:
1.Конституционное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебник для ФНО (средних учебных
заведений)/ И.А. Умнова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный универ-
ситет правосудия, 2014.— 382 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78134.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.Шапорева Д.С. Конституционное право человека и гражданина на свободу творчества в России  [Элек-
тронный ресурс]: монография/ Шапорева Д.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2019.— 125 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79795.html.— ЭБС «IPRbooks»

26. ОП.03 Административное право Основная литература:
1.Административное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Э. Г. Липатов, М. В. Пресняков,
А. В. Семенова [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатов, С. Е. Чаннов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков
и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — 978-5-394-02231-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75228.html
2.Алехин, А. П. Административное право России.  [Электронный ресурс] : учебник / А. П. Алехин, А. А. Кар-
молицкий. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2018. — 480 c. — 978-5-94373-420-
5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78877.html
Дополнительная учебная  литература:
1.Хачатурян Б.Г. Право [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Хачатурян Б.Г., Шишкина Е.Б.,
Таланчук А.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 458
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70756.html.— ЭБС «IPRbooks»
2..Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обу-
чающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. В. Румянцев, Г. А. Василевич, Н. Д. Эриашвили [и др.] ;
под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c.
— 978-5-238-02574-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81610.htm

27. ОП.04 Основы экологического права Основная литература:
1.Экологическое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. Румянцев [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 431 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71081.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.Международное экологическое право [Электронный ресурс] : учебник / Т. Г. Авдеева, А. И. Алиев, Р. Р.
Амирова [и др.] ; под ред. Р. М. Валеев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2012. — 639 c. —
978-5-8354-0859-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29232.html
Дополнительная литература:
1.Кондаурова Т.И. Методика обучения биологии: экологическое образование и воспитание [Электронный
ресурс]: учебное пособие для СПО/ Кондаурова Т.И., Фетисова Н.Е.— Электрон. текстовые данные.— Сара-
тов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 142 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/80537.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.Солдатова Л.В. и др.-Экологическое право :учебник / коллектив авторов; под общ.ред.Л.В.Солдатовой.-
М.,Юстиция,2019.-288с.-(Среднее профессиональное образование

28. ОП.05 Трудовое право Основная литература:
1.. Певцова Е.А.Трудовое право.Правовая культура в трудовой деятельности:учебник .-М.,Юстиция,2019.-

http://www.iprbookshop.ru/78877.html
http://www.iprbookshop.ru/29232.html
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202с.
2. Захарова Н.А. Трудовое право России [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Захарова, В.Е. Ре-
зепова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Омега-Л, Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 199 c. — 2227-8397.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16478.html
Дополнительная литература:
1.Петров А.Я. Гарантии и компенсации. Актуальные вопросы трудового права [Электронный ресурс] : учеб-
но-практическое пособие / А.Я. Петров. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЭкООнис, 2014. — 420 c. —
978-5-91936-043-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35256.html
2. Адриановская Т.Л. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Л. Адриановская, С.С.
Баева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017.
— 388 c. — 978-5-93916-587-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74187.html.
3.Тарасевич Н.И. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.И. Тарасевич. — Электрон.
текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 383 c. — 978-985-06-2516-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35560.html

29. ОП.06 Гражданское право Основная  учебная литература:
1.Гражданское право: учебник для студентов по спец. 030501.65 "Юриспруденция"/ М.В.Карпычев,
А.М.Хужин. - М.: Форум: Инфра-М, 2017. - 784с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7027.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
2.Зенин И.А. Гражданское право: учебник для студентов по спец. 021100 (030501) "Юриспруденция"/
И.А.Зенин. - 2-е изд., перераб. и доп.М.: Юрайт, 2017. - 616с. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/7027.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Дополнительная  учебная литература:
1.Гражданское право [Электронный ресурс]: практикум. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся
по специальности «Юриспруденция»/ С.Г. Абрамов [и др.].— Электрон. текстовые данные. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/7027.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2.Захарова Н.А. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Захарова Н.А., Еро-
феева А.О.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 234 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73750.html.— ЭБС «IPRbooks»
3.Удалова Н.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: шпаргалки/ Удалова Н.М.— Электрон. текстовые
данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2016.— 155 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40402.html.—
ЭБС «IPRbooks»

30. ОП.07 Семейное право Основная  учебная литература:1
1.Никонова М.В. Семейное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Никонова М.В.— Электрон. тек-
стовые данные.— М.: Книгодел, 2018.— 152 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3779.— ЭБС
«IPRbooks»
2.Черничкина Г.Н. Семейное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Черничкина Г.Н.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2017.— 199 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8828.—
ЭБС «IPRbooks»
 3.Гомола А И..Семейное право :учебник для СПО.-М.,Академия,2017.-176с

http://www.iprbookshop.ru/16478.html
http://www.iprbookshop.ru/35256.html
http://www.iprbookshop.ru/74187.html
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Дополнительная литература:.
1.. Ерохина, Е. Семейное право[Электронный ресурс] : учебник / Е. Ерохина, И. Найденова ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральное агенство по образованию, Государственное об-
разовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный уни-
верситет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 300 с. – Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=259115(дата обращения: 02.06.2017). 1-3 2 ЭБС – 2 Пчелинцева Л.М. Практикум по семейному пра-
ву [Текст]: учебное пособие /Л.М.Пчелинцева.-12-е изд., переработ.- Москва:НОРМА:ИНФРА-М, 2013.- 305с.
– ( и предыдущие годы) 1-3 2 55 1
3.Ильина О.Ю. Семейное право [Электронный ресурс] :Практикум. Кейсы: учебное пособие /О.Ю.Ильина.- 1-
3 2 ЭБС - М.:ЮНИТИ-ДАНА: Закое и право, 2015.- 240с.:ил.- http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red
&id=446492&sr=1(дата обращения: 02.06.2017).
4.Косенко, Е.В. Субъекты семейного права[Электронный ресурс] : монография / Е.В. Косенко. - М. ; Берлин :
Директ-Медиа, 2016. - 134 с. : ил. - Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=bo ok&id=440041(дата
обращения: 02.06.2017). 1-3 2 ЭБС
5 Нечаева А.М. Семейное право [Текст]: учебник для бакалавров /А.М.Нечаева; Ин- т гос. и права РАН.-6-е
изд.; перераб. и доп.-Москва:Юрайт, 2013.- 303с.- (Бакалавр. Базовый курс). 1-3 2 18
6.Гомола А И..Семейное право :учебник для СПО.-М.,Академия,2017.-176с

31. ОП.08 Гражданский процесс Основная учебная литература:
1.Свирин, Ю. А. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник  / Ю. А. Свирин. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 469 c. — 978-5-4487-0046-0. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66860.html
2.Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности 030501 «Юриспруденция» / Л. В. Туманова, Н. Д. Эриашвили, А. Н. Кузбагарова [и др.] ; под
ред. Л. В. Туманова, Н. Д. Амаглобели. — 8-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2017. — 599 c. — 978-5-238-02583-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74882.h
Дополнительная  учебная литература:
1.Вишневский А.В. Гражданский и арбитражный процессы (в схемах с комментариями) [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Вишневский А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный
университет правосудия, 2017.— 68 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74156.html.— ЭБС
«IPRbooks»
2.Гридчина Н.Е. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гридчина Н.Е.— Электрон.
текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016.— 70
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73067.html.— ЭБС «IPRbooks»

32. ОП.09 Страховое дело Основная учебная литература:
 1.Захарова Н.А. Страховое дело [Электронный ресурс]: учебник для СПО/ Захарова Н.А.— Электрон. тек-
стовые данные.— Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 242 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79441.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Садыкова Л.М.,
Коробейникова Е.В., Волкова Д.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государствен-

http://www.iprbookshop.ru/66860.html
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ный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 140 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html.— ЭБС
«IPRbooks»
Дополнительная  учебная литература:
1. Галаганов В.П.Страховое дело :учебник для СПО.-М.,Академия,2017.-384с..
2.Бочкарева НА. Страховое право [Электронный ресурс]: учебник/ Бочкарева Н.А.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 256 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79437.html.— ЭБС «IPRbooks»
 3.Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые дан-
ные.— Саранск: Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2019.— 113 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/84444.html.— ЭБС «IPRbooks»

33. ОП.10 Статистика Основная литература:
1.Дегтярева И.Н. Статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Дегтярева И.Н.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 181 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64896.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.Степанова С.М. Статистика [Электронный ресурс]: учебник/ Степанова С.М., Рухманова Н.А., Сорокина
Т.Ю.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2017.— 391 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66800.html.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература:
1.Васильева Э.К. Статистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специ-
альностям экономики и управления (080100)/ Васильева Э.К., Лялин В.С.— Электрон. текстовые данные.—
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 398 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71058.html.— ЭБС «IPRbooks».
2.Правовая статистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция», для курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД/ В.Н. Демидов [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 375 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81730.html.— ЭБС «IPRbooks»

34. ОП.11 Экономика организации Основная учебная литература:
1.Арзуманова Т.И. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Т.И. Арзумано-
ва, М.Ш. Мачабели. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 237 c. — 978-5-394-02049-0.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60554.html
2.Головачев А.С. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Го-
ловачев. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2015. — 688 c. — 978-985-06-2456-7.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48023.html
Дополнительная учебная литература:
1..Ашмаров И.А. Экономика [Электронный ресурс]: учебник для СПО/ Ашмаров И.А.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Профобразование, 2019.— 237 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/84089.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.Бескровная В.А. Экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бескровная В.А., Манойлов А.А.,
Шляхтова Л.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 496 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/83165.html.— ЭБС «IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru/48023.html
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35. ОП.12 Менеджмент Основная учебная литература:
1.Мальшина Н.А. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / Н.А. Мальшина. — Элек-
трон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 133 c. — 978-5-4488-0154-9. — Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/69861.html
2.Короткий С.В. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Короткий. — Электрон. тексто-
вые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 225 c.
  Дополнительная учебная литература:
1. Михалкина Е.Г. Менеджмент. Курс лекций для студентов и преподавателей [Электронрнова И.Ю. Страте-
гический менеджмент [Электронный ресурс] : методическое пособие (курс лекций) / И.Ю. Смирнова. —
Электрон. текстовые данные. — Симферополь: Университет экономики и управления, 2017. — 156 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73283.html
2.Титова Л.Г. Деловое общение [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся
по специальностям экономики и управления / Л.Г. Титова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 271 c.
3.Красовский Ю.Д. Организационное поведение [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обу-
чающихся по направлению «Менеджмент» и специальности «Социология» / Ю.Д. Красовский. — 4-е изд. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. — 978-5-238-02186-7. .

36. ОП.13 Документационное обеспече-
ние управления

Основная учебная литература:
1.Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления персоналом [Электронный ресурс]: учебное
пособие для бакалавров/ Кузнецова И.В., Хачатрян Г.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 220 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83142.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.Басаков М.И. Делопроизводство [Документационное обеспечение Левкин Г.Г. Основы управления логи-
стическими процессами в закупках, производстве и распределении [Электронный ресурс]: учебник для СПО/
Левкин Г.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 150 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76999.html.—
3.Делопроизводство и режим секретности в органах внутренних дел  [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ М.С. Десятов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2017.— 68
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72851.html.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная учебная литература:
1.Кузнецов И.Н. Делопроизводство [Электронный ресурс]: учебно-справочное пособие/ Кузнецов И.Н.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2019.— 406 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/85215.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Левкин Г.Г. Основы управления логистическими процессами в закупках , производстве и распределении
[Электронный ресурс]: учебник для СПО/ Левкин Г.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобра-
зование, Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 150 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76999.html.— ЭБС
«IPRbooks»

37. ОП.14 Информационные технологии
в профессиональной деятельности

Основная учебная литература:
1.Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие для СПО/ Клочко И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр
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Медиа, 2019.— 292 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80327.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.Дубина И.Н. Информатика: информационные ресурсы и технологии в экономике, управлении и бизнесе
[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Дубина И.Н., Шаповалова С.В.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Профобразование, 2019.— 170 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/84677.html.— ЭБС «IPRbooks»
3.Косиненко Н.С. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный ресурс]:
учебное пособие для СПО/ Косиненко Н.С., Фризен И.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Про-
фобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 308 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76992.html.—
ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная учебная литература:
1.Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебник для СПО.- 2-ое
изд.,стер.- М.,Академия,2018.- 416с.
2.Михеева  Е.В.  Практикум  по  информационным  технологиям  в профессиональной деятельности. – М:
Издательский центр «Академия»,2018.-345с.
3.Гохберг Г.С.    Информационные технологии: учебник для студ.учреждений СПО.-2-ое изд..,стер..-
М.,Академия,2018.-240с

38. ОП.15 Безопасность жизнедеятель-
ности

Основная учебная литература:
1.Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Никифоров
Л.Л., Персиянов В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2019.— 494 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/85314.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.Рысин Ю.С. Безопасность жизнедеятельности. Электромагнитное излучение [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Рысин Ю.С., Cланов А.К., Яблочников С.Л.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай
Пи Эр Медиа, 2019.— 82 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80169.html

.— ЭБС «IPRbook
Дополнительная учебная литература:
1.КосолаповаН.В.Безопасность жизнедеятельности : учебник для СПО.-3-е изд.,стер.-М.,Академия,2018.-
288с
2.Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Э.А. Арустамов [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2018.— 446 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/85245.html.— ЭБС «IPRbooks»

39. ОП.16* Основы предпринимательст-
ва

Основная учебная литература:
1.Теория и методология разработки стратегии развития предприятия  [Электронный ресурс] : научная моно-
графия / И. В. Булава, А. М. Батьковский, М. А. Батьковский [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Москва, Саратов : Международная академия оценки и консалтинга, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 278 c.
— 978-5-4486-0700-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82185.html
2.Сухорукова, М. В. Введение в предпринимательство для ИТ-проектов [Электронный ресурс] / М. В. Сухо-
рукова, И. В. Тябин. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информаци-
онных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 123 c. — 978-5-4486-0510-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79703.html

http://www.iprbookshop.ru/79703.html
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Дополнительная учебная литература
1.Ашмаров, И. А. Экономика рынка труда [Электронный ресурс] : учебник / И. А. Ашмаров. — Электрон. тек-
стовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 396 c. — 978-5-4487-0493-2. — Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/82231.html
2.Кузнецова, И. В. Документационное обеспечение управления персоналом [Электронный ресурс] : учебное
пособие для бакалавров / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 220 c. — 978-5-394-03124-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/83142.htm

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

Основная учебная литература:
1.Захарова Н.А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / Н.А.
Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 165 c. — 978-5-4488-
0153-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65732.html
2.Дерябина Е.А. Возрастная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Дерябина, В.И. Фа-
деев, М.В. Фадеева. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 158 c. — 978-5-
4486-0070-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69317.html
Дополнительная  учебная литература:
1.Чернобровкина С.В. Психология развития и возрастная психология [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / С.В. Чернобровкина. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образо-
вание, 2018. — 88 c. — 978-5-4487-0212-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74285.html
2.Конфликтология [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям
экономики и управления и гуманитарно-социальным специальностям  / В.П. Ратников [и др.]. — 3-е изд. —
Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02174-4. — Режим досту-
па:http://www.iprbookshop.ru/71180.html

МДК.01.01 Право социального обес-
печения

МДК.01.02 Психология социально-
правовой деятельности

41. ПМ.02 Организационное обеспече-
ние деятельности учреждений соци-
альной защиты населения и органов
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации
МДК.02.01 Организация работы ор-
ганов и учреждений социальной за-
щиты населения и органов Пенсион-
ного фонда Российской Федерации

Основная  учебная литература:
1..Захарова Н.А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Заха-

рова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 276 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80329.html.— ЭБС «IPRbo

2. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые дан-
ные.— Саранск: Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2019.— 113 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/84444.html.— ЭБС «IPRbooks

Дополнительная  учебная литература:
1.Курс по праву социального обеспечения [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— Новоси-
бирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017.— 121 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65225.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.Резепова В.Е. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Резепова В.Е., Захарова
Н.А., Захарова Ю.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа,
2019.— 196 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79443.html.— ЭБС «IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru/82231.html
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Перечень электронных информационных ресурсов
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Справочно-правовая система «Гарант»
3. Справочно-правовая система «Кодекс»
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Приложение В
(обязательное)

Таблица В1 – Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и лабораторным
оборудованием

Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)

в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных кабинетов, ауди-
торий,

лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования

Местонахождение (адрес)  каб..(аудитории,
лаборат., мастерской и т.д.)

Общеобразовательный цикл
БД.00 Базовые дисциплины
БД.01 Литература(базовый) Кабинет русского языка и литературы

Комплект учебной мебели
Комплект мебели для преподавателя
Доска классная
Шкафы для методического и дидактического материала
Телевизор
Компьютер
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб. 207

БД.02 Иностранный язык (английский) Кабинет иностранного языка
Комплект учебной мебели
Комплект мебели для преподавателя
Шкаф для методических и дидактических материалов
Доска классная
Мультимедийный проектор, экран проекционный, ноут-
бук (переносное оборудование)
Дидактический материал
 Наглядный материал
Методические разработки
Видеодиски

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.705

Иностранный язык (немецкий) Кабинет иностранного языка
Комплект учебной мебели
Комплект мебели для преподавателя
Шкаф для методических и дидактических материалов.
Доска классная
Мультимедийный проектор, экран проекционный, ноут-
бук (переносное оборудование)

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.603а



АПОУ «ИПЭК» ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Изменения
ОПОП 40.02.01
 СПО-Б-2020

Система менеджмента качества

29

Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)

в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных кабинетов, ауди-
торий,

лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования

Местонахождение (адрес)  каб..(аудитории,
лаборат., мастерской и т.д.)

Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки
Видеодиски

БД.03 Математика Кабинет математических дисциплин
Комплект учебной мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Доска классная
Шкафы для методического и дидактического материала
Мультимедийный проектор, экран проекционный, ноут-
бук (переносное оборудование)
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки
Тригонометрический круг
Калькулятор
Модели геометрических тел

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.708

БД.04 Физическая культура (базовый) Спортивный зал
Оборудование спортивного зала:
- санузел;
- щиты баскетбольные,
- кольца баскетбольные,
- сетки баскетбольные,
- напольная разметка для игры в баскетбол и волейбол ,
- сетка волейбольная,
- комплект матов гимнастических,
- конь,
- перекладины,
- комплект мячей волейбольных,
- комплект мячей баскетбольных
- комплекты шашек
- комплекты шахмат
- комплект игры в нарды

Тренажерный зал
Оборудование тренажерного зала:

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
Спортзал/тренажерный зал/открытый ста-
дион широкого профиля с элементами по-
лосы препятствий/зал единоборств
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Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)

в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных кабинетов, ауди-
торий,

лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования

Местонахождение (адрес)  каб..(аудитории,
лаборат., мастерской и т.д.)

- санузел;
- разнообразные виды тренажеров,
- штанги,
- гантели,
- скакалки.
Открытый стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий
- ворота для игры в футбол,
- ограждение,
- разметка площадки,
- комплект мячей футбольных.

Зал единоборств
Борцовское покрытие
Гимнастические маты
Шлемы
Перчатки для рукопашного боя
Лапы
Скакалки

БД.05 Основы безопасности жизнедея-
тельности (базовый)

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности
Комплект учебной мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Доска классная
Шкафы для методического и дидактического материала
Мультимедийный проектор, экран проекционный, ноут-
бук (переносное оборудование)
Видеофильмы
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.707

БД.06 Астрономия (базовый) Кабинет астрономии
Комплект учебной мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Интерактивная доска, маркерная доска
Персональные компьютеры
Проектор

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.209
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Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)

в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных кабинетов, ауди-
торий,

лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования

Местонахождение (адрес)  каб..(аудитории,
лаборат., мастерской и т.д.)

Карта звездного неба
Фильмы
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки

БД.07 Родной язык (базовый) Кабинет русского языка и литературы
Комплект учебной мебели
Комплект мебели для преподавателя
Доска классная
Шкафы для методического и дидактического материала
Телевизор
DVD-диски по темам
Видеозаписи по темам
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.207

БД.08 География (базовый) Кабинет географии
Комплект учебной мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Доска классная
Мультимедийный проектор, экран проекционный, ноут-
бук (переносное оборудование)
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.107

БД.09 Экология (базовый) Кабинет экологии
Комплект учебной мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Персональные компьютеры
Мультимедийный проектор,
Доска интерактивная, доска маркерная
Фильмы
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.209

ПД.00 Профильные дисциплины
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Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)

в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных кабинетов, ауди-
торий,

лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования

Местонахождение (адрес)  каб..(аудитории,
лаборат., мастерской и т.д.)

ПД.01 Русский язык (профильный) Кабинет русского языка и литературы
Комплект учебной мебели
Комплект мебели для преподавателя
Доска классная
Шкафы для методического и дидактического материала
Телевизор
DVD-диски по темам
Видеозаписи по темам
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.207

ПД.02 История (профильный) Кабинет истории и обществознания
Комплект учебной мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Доска классная
Мультимедийный проектор, экран проекционный, ноут-
бук (переносное оборудование)
Фильмы
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.107

ПД.03 Обществознание (вкл. экономику и
право) (профильный)

Кабинет истории и обществознания
Комплект учебной мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Доска классная
Мультимедийный проектор, экран проекционный, ноут-
бук (переносное оборудование)
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.107

ПОО.00 Дисциплины, предлагаемые об-
разовательной организацией

ПОО.01 Технология учебной деятельность Кабинет технологии учебной деятельности
Комплект учебной мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Доска маркерная

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
Библиотека



АПОУ «ИПЭК» ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Изменения
ОПОП 40.02.01
 СПО-Б-2020

Система менеджмента качества

33

Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)

в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных кабинетов, ауди-
торий,

лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования

Местонахождение (адрес)  каб..(аудитории,
лаборат., мастерской и т.д.)

Мультимедийный проектор, экран проекционный, ноут-
бук
Библиотека с карточным и электронным каталогом
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки
Кабинет для публичной презентации индивидуаль-
ных учебных проектов
Комплект мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Доска маркерная, мультимедийный проектор, экран
проекционный, ноутбук, колонки (переносное оборудо-
вание)

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
Актовый зал

Искусство - -
ПОО.02 Информатика (базовый) Кабинет информатики

Комплект учебной мебели для обучающихся
Комплект мебели преподавателя
Доска интерактивная, доска маркерная
Персональные компьютеры (ПК)
Локальная сеть
Методические указания к проведению практических за-
нятий
Мультимедийный проектор
Дидактический материал
Методические разработки
Мультимедийные презентации
Наглядные пособия: модель устройства системного
блока; модели устройств вывода и ввода информации;
модель сетевого оборудования.

Программное обеспечение:
1) Текстовый редактор
2) Табличный процессор
3) Системы управления базами данных
4) Виртуальная машина Oracle VM ORACLE
5) Редактор Adobe Dreamweaver

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.300ц/304
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Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)

в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных кабинетов, ауди-
торий,

лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования

Местонахождение (адрес)  каб..(аудитории,
лаборат., мастерской и т.д.)

6) Movi Maker
7) Почтовый клиент Outlook
8) Среда программирования Pascal

Психология - -
ОУД.14 Естествознание (базовый) Кабинет естествознания

Комплект учебной мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Персональные компьютеры
Мультимедийный проектор
Доска интерактивная, доска маркерная
Фильмы
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.209

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и соци-
ально-экономический цикл

ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет основ философии
Комплект учебной мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Доска классная
Мультимедийный проектор, экран проекционный, ноут-
бук (переносное оборудование)
Дидактический материал
Методические разработки

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.107

ОГСЭ.02 История Кабинет истории
Комплект учебной мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Доска классная
Мультимедийный проектор, экран проекционный, ноут-
бук (переносное оборудование)
Фильмы
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.107

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) Кабинет иностранного языка
Комплект учебной мебели

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.705/108
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Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)

в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных кабинетов, ауди-
торий,

лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования

Местонахождение (адрес)  каб..(аудитории,
лаборат., мастерской и т.д.)

Комплект мебели для преподавателя
Шкаф для методических и дидактических материалов
Доска классная
Мультимедийный проектор, экран проекционный, ноут-
бук (переносное оборудование)
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки
Видеодиски

Иностранный язык (немецкий) Кабинет иностранного языка
Комплект учебной мебели
Комплект мебели для преподавателя
Шкаф для методических и дидактических материалов
Доска классная
Мультимедийный проектор, экран проекционный, ноут-
бук (переносное оборудование)
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки
Видеодиски

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.603а

ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал
Оборудование спортивного зала:
- санузел;
- щиты баскетбольные,
- кольца баскетбольные,
- сетки баскетбольные,
- напольная разметка для игры в баскетбол и волейбол ,
- сетка волейбольная,
- комплект матов гимнастических,
- конь,
- перекладины,
- комплект мячей волейбольных,
- комплект мячей баскетбольных
- комплекты шашек
- комплекты шахмат
- комплект игры в нарды

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
Спортзал/тренажерный зал/открытый ста-
дион широкого профиля с элементами по-
лосы препятствий/зал единоборств
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Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)

в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных кабинетов, ауди-
торий,

лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования

Местонахождение (адрес)  каб..(аудитории,
лаборат., мастерской и т.д.)

Тренажерный зал
Оборудование тренажерного зала:
- санузел;
- разнообразные виды тренажеров,
- штанги,
- гантели,
- скакалки.
Открытый стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий
- ворота для игры в футбол,
- ограждение,
- разметка площадки,
- комплект мячей футбольных.

Зал единоборств
Борцовское покрытие
Гимнастические маты
Шлемы
Перчатки для рукопашного боя
Лапы
Скакалки

ОГСЭ.05* Введение в специальность: общие
компетенции профессионала

Кабинет социально-экономических дисциплин
Комплект учебной мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Мультимедийный проектор
Доска интерактивная, маркерная доска
Компьютеры с выходом в Интернет
Дидактический материал
Методические разработки

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.102

Кабинет социально-экономических дисциплин
Комплект учебной мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Мультимедийный проектор, экран проекционный, ноут-
бук
Маркерная доска

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
библиотека
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Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)

в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных кабинетов, ауди-
торий,

лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования

Местонахождение (адрес)  каб..(аудитории,
лаборат., мастерской и т.д.)

Библиотека с карточным и электронным каталогом
ОГСЭ.06* Эффективное поведение на рынке

труда
Кабинет социально-экономических дисциплин
Комплект учебной мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Мультимедийный проектор
Доска интерактивная, маркерная доска
Компьютеры с выходом в Интернет и доступом к спра-
вочно-правовым системам
Дидактический материал
Методические разработки

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.102

ОГСЭ.07* История, литература, культура
родного края

Кабинет социально-экономических дисциплин
Комплект учебной мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Мультимедийный проектор
Компьютеры с выходом в Интернет
Доска интерактивная, маркерная доска
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.102

Кабинет для публичной презентации
Комплект мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Доска маркерная, мультимедийный проектор, экран
проекционный, ноутбук, колонки (переносное оборудо-
вание)

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
Актовый зал

ЕН.00 Математический и общий естест-
венно-научный цикл

ЕН.01 Математика Кабинет математики
Комплект учебной мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Доска классная
Шкафы для методического и дидактического материала
Мультимедийный проектор, экран проекционный, ноут-
бук (переносное оборудование)
Дидактический материал
Наглядный материал

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.708
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Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)

в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных кабинетов, ауди-
торий,

лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования

Местонахождение (адрес)  каб..(аудитории,
лаборат., мастерской и т.д.)

Методические разработки
Тригонометрический круг
Калькулятор
Модели геометрических тел

ЕН.02 Информатика Лаборатория информатики
Лаборатория технических средств обучения
Комплект мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Персональные компьютеры, объединенные в локаль-
ную сеть, имеющие доступ в Интернет, Мультимедий-
ный проектор
Доска интерактивная, доска маркерная
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки
Программное обеспечение:
- текстовый процессор;
- табличный процессор;
- система управления базами данных;
-  графический редактор;
-  программа подготовки презентаций;
- антивирусные программы;
- справочно-правовые системы.

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.300ц/304

П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисци-

плины
ОП.01 Теория государства и права Кабинет теории государства и права

Комплект учебной мебели
Комплект мебели для преподавателя
Шкаф для методических и дидактических материалов.
Доска классная
Мультимедийный проектор, экран проекционный, ноут-
бук (переносное оборудование)
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.108
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Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)

в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных кабинетов, ауди-
торий,

лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования

Местонахождение (адрес)  каб..(аудитории,
лаборат., мастерской и т.д.)

Видеодиски
ОП.02 Конституционное право Кабинет конституционного и административного

права
Комплект мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Персональные компьютеры, объединенные в локаль-
ную сеть,  имеющие доступ в Интернет и доступом к
справочно-правовым системам
Мультимедийный проектор
Доска интерактивная, доска маркерная
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.102

ОП.03 Административное право Кабинет конституционного и административного
права
Комплект мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Персональные компьютеры, объединенные в локаль-
ную сеть,  имеющие доступ в Интернет и доступом к
справочно-правовым системам
 Мультимедийный проектор
Доска интерактивная, доска маркерная
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки
Фильмы

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.102

ОП.04 Основы экологического права Кабинет основ экологического права
Комплект мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Персональный компьютер
Мультимедийный проектор
Экран проекционный
Доска интерактивная, доска маркерная
Компьютеры, с выходом в интернет и доступом к спра-
вочно-правовым системам
Фильмы

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.209
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Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)

в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных кабинетов, ауди-
торий,

лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования

Местонахождение (адрес)  каб..(аудитории,
лаборат., мастерской и т.д.)

Дидактический материал
Наглядный материал

ОП.05 Трудовое право Кабинет трудового права
Комплект мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Персональные компьютеры, объединенные в локаль-
ную сеть,  имеющие доступ в Интернет и доступом к
справочно-правовым системам
 Мультимедийный проектор
Доска интерактивная, доска маркерная
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки
Фильмы

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.102

ОП.06 Гражданское право Кабинет гражданского, семейного права и граждан-
ского процесса
Комплект мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Персональные компьютеры, объединенные в локаль-
ную сеть,  имеющие доступ в Интернет и доступом к
справочно-правовым системам
 Мультимедийный проектор
Доска интерактивная, доска маркерная
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки
Фильмы

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.102

ОП.07 Семейное право Кабинет гражданского, семейного права и граждан-
ского процесса
Комплект мебели для обучающихся;
Комплект мебели для преподавател
Персональные компьютеры, объединенные в локаль-
ную сеть,  имеющие доступ в Интернет и доступом к
справочно-правовым системам
 Мультимедийный проектор
Доска интерактивная, доска маркерная

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.102
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Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)

в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных кабинетов, ауди-
торий,

лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования

Местонахождение (адрес)  каб..(аудитории,
лаборат., мастерской и т.д.)

Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки
Фильмы

ОП.08 Гражданский процесс Кабинет гражданского, семейного права и граждан-
ского процесса
Комплект мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Персональные компьютеры, объединенные в локаль-
ную сеть,  имеющие доступ в Интернет и доступом к
справочно-правовым системам
 Мультимедийный проектор
Доска интерактивная, доска маркерная
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки
Фильмы

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.102

ОП.09 Страховое дело Кабинет профессиональных дисциплин
Комплект учебной мебели
Комплект мебели для преподавателя
Шкаф для методических и дидактических материалов
Доска классная
Мультимедийный проектор, экран проекционный, ноут-
бук (переносное оборудование)
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.206

ОП.10 Статистика Кабинет профессиональных дисциплин
Комплект мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Персональные компьютеры, объединенные в локаль-
ную сеть,  имеющие доступ в Интернет и доступом к
справочно-правовым системам
 Мультимедийный проектор
Доска интерактивная, доска маркерная
Дидактический материал

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.102
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Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)

в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных кабинетов, ауди-
торий,

лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования

Местонахождение (адрес)  каб..(аудитории,
лаборат., мастерской и т.д.)

Наглядный материал
Методические разработки
Фильмы

ОП.11 Экономика организации Кабинет менеджмента и экономики организации
Комплект мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Персональные компьютеры, объединенные в локаль-
ную сеть,  имеющие доступ в Интернет и доступом к
справочно-правовым системам
 Мультимедийный проектор
Доска интерактивная, доска маркерная
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки
Фильмы

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.102

ОП.12 Менеджмент Кабинет менеджмента и экономики организации
Комплект мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Персональные компьютеры, объединенные в локаль-
ную сеть,  имеющие доступ в Интернет и доступом к
справочно-правовым системам
 Мультимедийный проектор
Доска интерактивная, доска маркерная
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки
Фильмы

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.102

ОП.13 Документационное обеспечение
управления

Кабинет профессиональных дисциплин
Комплект учебной мебели
Комплект мебели для преподавателя
Шкаф для методических и дидактических материалов
Доска классная
Мультимедийный проектор, экран проекционный, ноут-
бук (переносное оборудование)
Дидактический материал
Наглядный материал

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.108
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Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)

в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных кабинетов, ауди-
торий,

лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования

Местонахождение (адрес)  каб..(аудитории,
лаборат., мастерской и т.д.)

Методические разработки
Видеодиски

ОП.14 Информационные технологии в
профессиональной деятельности

Лаборатория информационных технологий в про-
фессиональной деятельности
Комплект мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Персональные компьютеры, объединенные в локаль-
ную сеть,  имеющие доступ в Интернет и доступом к
справочно-правовым системам
 Мультимедийный проектор
Доска интерактивная, доска маркерная
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки
Программное обеспечение:
- текстовый процессор;
- табличный процессор;
- система управления базами данных;
-  графический редактор;
-  программа подготовки презентаций;
- антивирусные программы;
- справочно-правовые системы.

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.300ц/304

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности
Комплект учебной мебели для преподавателя
Комплект учебной мебели для обучающихся
Доска классная
Мультимедийный проектор, экран проекционный, ноут-
бук (переносное оборудование)
Оборудование места для стрельбы
Комплект плакатов по темам курса
Общевойсковой защитный костюм (ОЗК)
Легкий защитный костюм (Л-1)
Противогазы (ГП-5)
Аптечка индивидуальная - макет (АИ-2)
Сумка медицинская с набором медикаментов для ПМП
Индивидуальные перевязочные макеты (ИПП)

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.707



АПОУ «ИПЭК» ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Изменения
ОПОП 40.02.01
 СПО-Б-2020

Система менеджмента качества

44

Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)

в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных кабинетов, ауди-
торий,

лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования

Местонахождение (адрес)  каб..(аудитории,
лаборат., мастерской и т.д.)

Индивидуальные противохимические пакеты (ИПП-8)
Макеты автомата Калашникова
Видеофильмы
Дидактический материал
Наглядный материал

ОП.16* Основы предпринимательства Кабинет экономики и менеджмента
Комплект мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Персональные компьютеры, объединенные в локаль-
ную сеть,  имеющие доступ в Интернет и доступом к
справочно-правовым системам
 Мультимедийный проектор
Доска интерактивная, доска маркерная
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки
Фильмы

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.102

ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01 Обеспечение реализации прав

граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защи-
ты

МДК.01.01 Право социального обеспечения Кабинет права социального обеспечения
Комплект мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Персональные компьютеры, объединенные в локаль-
ную сеть,  имеющие доступ в Интернет и доступом к
справочно-правовым системам
 Мультимедийный проектор
Доска интерактивная, доска маркерная
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.102МДК.01.02 Психология социально-правовой

деятельности

ПМ.02 Организационное обеспечение
деятельности учреждений соци-
альной защиты населения и ор-
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Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)

в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных кабинетов, ауди-
торий,

лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования

Местонахождение (адрес)  каб..(аудитории,
лаборат., мастерской и т.д.)

ганов Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации

МДК.02.01 Организация работы органов и уч-
реждений социальной защиты на-
селения и органов Пенсионного
фонда Российской Федерации

Кабинет дисциплин права
Комплект учебной мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Мультимедийный проектор
Доска интерактивная, доска маркерная
Компьютеры, с выходом в интернет и доступом к спра-
вочно-правовым системам
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.209
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