Сведения о материально-технических условиях реализации образовательной программы
программа подготовки специалистов среднего звена
по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям)
№ п/п

1

Наименование учебных
предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных
видов учебной деятельности,
предусмотренных учебным
планом образовательной
программы

1.

2
Общеобразовательный цикл
Базовые дисциплины
Русский язык

2.

Литература

3.

Иностранный язык

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности,
предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы,
с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и
используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение)
помещений для проведения
всех видов учебной
деятельности, предусмотренной
учебным планом (в случае
реализации образовательной
программы в сетевой форме
дополнительно указывается
наименование организации, с
которой заключен договор)

3

4

Кабинет русского языка и литературы (№ 213)
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Доска меловая.
Персональный компьютер, локальная сеть, телевизор.
Учебные пособия, мультимедиатека (CD, DVD диски, презентации, Интернет-сайты),
библиотека художественной литературы, словари, методические пособия, стендовое
оформление
Кабинет русского языка и литературы (№ 213)
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Доска меловая.
Персональный компьютер, локальная сеть, телевизор.
Учебные пособия, мультимедиатека (CD, DVD диски, презентации, Интернет-сайты),
библиотека художественной литературы, словари, методические пособия, стендовое
оформление
Кабинет иностранного языка (№ 223)
Рабочее место преподавателя.
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4.

История

5.

Физическая культура

3
Рабочие места обучающихся.
Персональный компьютер, локальная сеть, телевизор.
Планшеты на английском языке – 4шт.
Географические карты на русском языке – 2шт.
Географические карты на английском языке – 4шт.
Грамматические таблицы на английском языке – 26шт.
Учебные плакаты на английском языке – 14шт.
Кабинет истории (№ 214)
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Учебные пособия, комплект плакатов, карты.
Спортивный зал
Мяч волейбольный - 5шт.
Обруч алюм. 900мм – 6шт.
Планка д/прыжков в высоту, 3м трениров, алюм. п/п – 1 шт.
Гантели 12 кг. – 2 шт.
Гантели 10кг. – 2 шт.
Гантели 8кг. – 2 шт.
Гантели 6кг. – 2 шт.
Гантели 5кг. – 2 шт.
Гиря 16кг. – 2 шт.
Гиря 24кг – 2 шт.
Барьер регулируемый – 6 шт.
Ворота тренировочные – 2 шт.
Мат гимнастический 1*2*0,1м - 3 шт.
Форма футбольная, раз.48, 50 – 8 шт.
Форма баскетбольная м.р. 48, 50 – 8 шт.
Граната 0.5кг – 5 шт.
Граната 0.7кг – 3 шт.
Дартс – 1 шт.
Конус сигнальный – 8 шт.
Манишка двухсторонняя – 10 шт.
Маты гимнастические – 4 шт.
Медицинбол 2 кг. – 5 шт.
Медецинбол 3 кг. – 4 шт.
Мяч для настольного тенниса – 12 шт.
Мяч баскетбольный – 9 шт.
Мяч волейбольный – 6шт.
Мяч футбольный – 6шт.
Насос 12 pump – 2 шт.
Перчатки вратарские черн/зел. Размер XL – 2шт.
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Основы безопасности
жизнедеятельности

3
Ракетки н/т (ручка расклешенная) – 4 шт.
Свисток – 1 шт.
Сетка баскетбольная 4мм – 2 шт.
Сетка волейбольная 3.1 – 1 шт.
Сетка для мини футбола – 2 шт.
Скакалка 2.5 м – 3 шт.
Стол для настольного тенниса olimpik зеленый – 1 шт.
Место для стрельбы.
Персональный компьютер, локальная сеть.
Принтер.
Стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
Рукоход (2 полосы).
Комплекс высоких и низких перекладин для подтягивания.
Полоса препятствий.
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда (№ 117)
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Персональный компьютер, локальная сеть, мультимедиапроектор, проекционный экран,
доска маркерная магнитная.
Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 – 14 шт.
Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-11 – 8 шт.
Комплект ОЗЛ (плащ ОП-1, чулки, перчатки) – 11 шт.
Костюм защитный Л-1 – 1 шт.
Противогаз гражданский ГП-7 – 11 шт.
Распиратор Р-2 – 10 шт.
Сумка санитарная – 1 шт.
Винтовка пневматическая – 3 шт.
Пулеулавливатель с мишенями.
Макет АК (автомат Калашникова) – 2 шт.
Пистолет пневматический – 2 шт.
Комплект плакатов по Гражданской обороне.
Противопыльная тканевая маска.
Носилки санитарные.
Шинный материал.
Огнетушители порошковые; пенные; углекислотные.
Робот-тренажер.
Косынки перевязочные, ножницы для перевязочного материала прямые, шприц-тюбики
одноразового пользования (без наполнителя).
Шкаф для хранения оружия.
Стендовое оформление.
Комплект плакатов.
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7.

Обществознание

8.

Естествознание
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Учебные пособия.
Демонстрационные фильмы.
Кабинет социально-экономических дисциплин (№ 235)
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Доска меловая.
Персональный компьютер, локальная сеть.
Учебные пособия.
Кабинет химических дисциплин (№ 3)
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал,
методических разработок практических занятий и лабораторных работ).
Фильмы с опытами.
Ноутбук Acer Extensa s635za – 1 шт.
Колонки Genius – 2 шт.
Проектор Epson – 1 шт.
Экран настенный 200Х150 – 1 шт.
Столы химические для лабораторных занятий.
Модели кристаллических решеток.
Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева.
Вытяжной шкаф.
Промывное устройство.
Сейф для хранения бетарадиоактивных веществ.
Передвижной стол.
Лабораторный шкаф.
Шкаф для аппаратов.
Шкаф для приборов.
Стол лабораторный 900.
Штативы.
Халаты.
Колба плоскодонная 250 мл.
Стакан мерный 50 мл.
Воронка стеклянная.
Цилиндры:15 мл.,250 мл.
Стакан мерный 250 мл.
Круглодонные колбы для нагревания и перегонки жидкостей.
Реактивы:
гипофосфат натрия;
ацетат натрия;
цавелевокислый натрий;
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карбонат натрия;
роданистый натрий;
сульфат натрия;
хлорид натрия;
гидроксид натрия;
сульфат аммония;
нитрат аммония;
хлорид аммония;
роданитистый аммоний;
роданитистый калий;
марганцовокислый калий;
железистосинеродистый калий;
гидроксид калия;
бромид калия;
нитрат бария;
хлорид бария;
железо восстановленное;
хлорид железа;
оксид железа (III);
цинк (гранулированный);
сульфат цинка;
хлорид цинка;
медь (стружка);
оксид меди (II);
нитрат серебра;
олово (гранулы);
хлорид магния;
глицерин;
кислота ледяная;
ацетон;
кислота соляная;
азотная кислота.
Кабинет физики, астрономии (№ 214)
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Весы рычажные – 1 шт.
Разновески (набор гирь) – 1 шт.
Штангенциркуль – 10 шт.
Набор заготовок цилиндрической формы (деревянные, пластмассовые) ТЕЛ. Тип НТ – 2
шт.
Заготовки в форме пластин (деревянные) – 3 шт.
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Заготовки в форме пластин (железные) – 16 шт.
Заготовка в форме пластины (алюминиевая) – 1 шт.
Заготовка в форме пластины (латунь) – 1 шт.
Заготовка в форме цилиндра (железная) – 11 шт.
Заготовка в форме цилиндра (алюминиевая)
Пробирка – 38 шт.
Капилляр – 27 шт.
Стакан мерный – 1 шт.
Штатив для пробирок – 8 шт.
Штатив (всего для всех л.р.) – 3 шт.
Набор шариков различной массы – 1 шт.
Нить для подвеса груза
Дифракционная решетка – 2 шт.
Штатив для дифракционной решетки – 1 шт.
Экран – 10 шт.
Стекло для определения преломления света – 1 шт.
Транспортиры – 5 шт.
Макет для демонстрации видов деформации – 1 шт.
Макет для демонстрации Броуновского движения – 2 шт.
Демонстрационный набор по магнетизму – 1 шт.
Демонстрационный набор по теме «Природа света» - 1 шт.
Набор капилляров – 1 шт.
Модель электродвигателя (разборная) – 1 шт.
Термометр – 1 шт.
Набор магнитных стрелок – 1 шт.
Штатив – 4 шт.
Шарики железные (различной массы и размеров) для определения зависимости периода
колебания математического маятника от частоты, длины, массы – 8 шт.
Подвесы (100 г) – 5 шт.
Фильмоскоп – 1 шт.
Макет вольтметра – 1 шт.
Макет амперметра – 1 шт.
Макет диода полупроводникового – 1 шт.
Макет диод (лампа одностороннего действия – 1 шт.
Макет транзистора – 2 шт.
Макет для демонстрации звуковой волны – 2 шт.
Омметр – 1 шт.
Стенд для определения удельного сопротивления проводника – 1 шт.
Генератор переменного тока – 1 шт.
Макет урановой «таблетки», используемая в ядерном реакторе – 10 шт.
Магнит подковообразный – 1 шт.
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9.

Астрономия

10.

География

11.

Экология
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Макет последовательного соединения проводников – 2 шт.
Макет (трубка с двумя электродами) – 1 шт.
Манометр демонстрационный – 1 шт.
Микровольтметр (о-15-mV) – 2 шт.
Блок питания сетевой – 1 шт.
Киловольтметр – 1 шт.
Вольтметр (0-500) – 2 шт.
Вольтметр (0-600) – 3 шт.
Амперметр (0-150 А) – 1 шт.
Амперметр (40-150 А) – 1 шт.
Батарейка Panasonik 4,5 V – 11 шт.
Батарейка GH 9 V – 2 шт.
Батарейка Panasonik 9 V – 1 шт.
Тематические плакаты – 10 шт.
Тематические диафильмы – 4 шт.
Кабинет физики, астрономии (№ 214)
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Карта звездного неба – 1 шт.
Подвижная карта звѐздного неба А.Д. Марленского - 18 шт.
Портреты – 19шт.
Телескоп.
Кабинет общеобразовательных дисциплин, экологических основ природопользования (№
210)
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Доска меловая.
Глобус.
Карта мира.
Географические карты.
Экономико-политическая карта.
Учебные пособия по географии.
Учебные пособия по экологии.
Видеофильмы по экологии.
Кабинет общеобразовательных дисциплин, экологических основ природопользования (№
210)
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Доска меловая.
Глобус.
Карта мира.
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Кабинет математики (№ 233)
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Доска меловая.
Учебные пособия, модели геометрических фигур, стендовое оформление.
Кабинет информационных технологий (№ 133)
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Персональный компьютер - 10шт.
Локальная сеть.
Телевизор, колонки, МФУ, доска маркерная магнитная.
Ионизатор воздуха.
Программное обеспечение: ОС Windows 10 Образовательная; Microsoft Office 2007
Professional (Access, Excel, InfoPath, Outlook, Power Point, Publisher, Word); Компас 3D
16.1 сетевая; Архиватор WinRar; Антивирус Kaspersky Endpoint Security; Adobe Reader;
Test Maker v2.42.
Кабинет экономических дисциплин; статистики, документационного обеспечения
управления, налогов и налогообложения, бухгалтерского учета и аудита в страховых
организациях; анализа финансово-хозяйственной деятельности (№ 126)
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Персональный компьютер, локальная сеть, колонки, телевизор, МФУ, доска магнитная
маркерная, учебные пособия.
Кабинет страхового дела и правовых дисциплин; страхового права; правового
обеспечения профессиональной деятельности (№ 135)
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Персональный компьютер, локальная сеть, мультимедиапроектор, проекционный экран,
МФУ.
Доска меловая.
Учебные пособия, раздаточный дидактический материал.
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Кабинет русского языка и литературы (№ 213)
Рабочее место преподавателя.

г. Екатеринбург,
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Географические карты.
Экономико-политическая карта.
Учебные пособия по географии.
Учебные пособия по экологии.
Видеофильмы по экологии.
12.

Профильные дисциплины
Математика

13.

Информатика

14.

Экономика

15.

Право

16.

Дополнительные
дисциплины
Родной язык
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17.

Общий гуманитарный и
социально-экономический
цикл
Основы философии

18.

История

19.

Иностранный язык

20.

Физическая культура

3
Рабочие места обучающихся.
Доска меловая.
Персональный компьютер, локальная сеть, телевизор.
Учебные пособия, мультимедиатека (CD, DVD диски, презентации, Интернет-сайты),
библиотека художественной литературы, словари, методические пособия, стендовое
оформление

Кабинет социально-экономических дисциплин (№ 235)
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Доска меловая.
Персональный компьютер, локальная сеть.
Учебные пособия.
Кабинет истории (№ 214)
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Учебные пособия, комплект плакатов, карты.
Кабинет иностранного языка (№ 223)
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Персональный компьютер, локальная сеть, телевизор.
Планшеты на английском языке – 4шт.
Географические карты на русском языке – 2шт.
Географические карты на английском языке – 4шт.
Грамматические таблицы на английском языке – 26шт.
Учебные плакаты на английском языке – 14шт.
Спортивный зал
Мяч волейбольный - 5шт.
Обруч алюм. 900мм – 6шт.
Планка д/прыжков в высоту, 3м трениров, алюм. п/п – 1 шт.
Гантели 12 кг. – 2 шт.
Гантели 10кг. – 2 шт.
Гантели 8кг. – 2 шт.
Гантели 6кг. – 2 шт.
Гантели 5кг. – 2 шт.
Гиря 16кг. – 2 шт.
Гиря 24кг – 2 шт.
Барьер регулируемый – 6 шт.
Ворота тренировочные – 2 шт.
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21.

Психология общения

22.

Математический и общий
естественнонаучный цикл
Математика

3
Мат гимнастический 1*2*0,1м - 3 шт.
Форма футбольная, раз.48, 50 – 8 шт.
Форма баскетбольная м.р. 48, 50 – 8 шт.
Граната 0.5кг – 5 шт.
Граната 0.7кг – 3 шт.
Дартс – 1 шт.
Конус сигнальный – 8 шт.
Манишка двухсторонняя – 10 шт.
Маты гимнастические – 4 шт.
Медицинбол 2 кг. – 5 шт.
Медецинбол 3 кг. – 4 шт.
Мяч для настольного тенниса – 12 шт.
Мяч баскетбольный – 9 шт.
Мяч волейбольный – 6шт.
Мяч футбольный – 6шт.
Насос 12 pump – 2 шт.
Перчатки вратарские черн/зел. Размер XL – 2шт.
Ракетки н/т (ручка расклешенная) – 4 шт.
Свисток – 1 шт.
Сетка баскетбольная 4мм – 2 шт.
Сетка волейбольная 3.1 – 1 шт.
Сетка для мини футбола – 2 шт.
Скакалка 2.5 м – 3 шт.
Стол для настольного тенниса olimpik зеленый – 1 шт.
Место для стрельбы.
Персональный компьютер, локальная сеть.
Принтер.
Стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
Рукоход (2 полосы).
Комплекс высоких и низких перекладин для подтягивания.
Полоса препятствий.
Кабинет общеобразовательных и гуманитарных дисциплин (№ 234)
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Доска меловая.
Персональный компьютер, локальная сеть, колонки, учебные пособия.
Кабинет математики (№ 233)
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.

4

г. Екатеринбург,
пер. Короткий, д. 1
г. Екатеринбург,
пер. Короткий, д. 1

г. Екатеринбург,
пер. Короткий, д. 1

11
1

23.

24.

25.

26.

27.

2

3
Доска меловая.
Учебные пособия, модели геометрических фигур, стендовое оформление.
Информационные технологии в Кабинет информационных технологий (№ 133)
профессиональной
Рабочее место преподавателя.
деятельности
Рабочие места обучающихся.
Персональный компьютер - 10шт.
Локальная сеть.
Телевизор, колонки, МФУ, доска маркерная магнитная.
Ионизатор воздуха.
Программное обеспечение: ОС Windows 10 Образовательная; Microsoft Office 2007
Professional (Access, Excel, InfoPath, Outlook, Power Point, Publisher, Word); Компас 3D
16.1 сетевая; Архиватор WinRar; Антивирус Kaspersky Endpoint Security; Adobe Reader;
Test Maker v2.42.
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Экономика организации
Кабинет экономики отрасли и менеджмента; финансов, денежного обращения и кредита
(№ 236)
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Доска меловая.
Персональный компьютер, локальная сеть.
Учебные пособия.
Статистика
Кабинет экономических дисциплин; статистики, документационного обеспечения
управления, налогов и налогообложения, бухгалтерского учета и аудита в страховых
организациях; анализа финансово-хозяйственной деятельности (№ 126)
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Персональный компьютер, локальная сеть, колонки, телевизор, МФУ, доска магнитная
маркерная, учебные пособия.
Менеджмент
Кабинет экономики отрасли и менеджмента; финансов, денежного обращения и кредита
(№ 236)
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Доска меловая.
Персональный компьютер, локальная сеть.
Учебные пособия.
Документационное
Кабинет экономических дисциплин; статистики, документационного обеспечения
обеспечение управления
управления, налогов и налогообложения, бухгалтерского учета и аудита в страховых
организациях; анализа финансово-хозяйственной деятельности (№ 126)
Рабочее место преподавателя.
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28.

Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

29.

Финансы, денежное обращение
и кредит

30.

Бухгалтерский учет в
страховых организациях

31.

Налоги и налогообложение

32.

Аудит страховых организаций

33.

Страховое дело

3
Рабочие места обучающихся.
Персональный компьютер, локальная сеть, колонки, телевизор, МФУ, доска магнитная
маркерная, учебные пособия.
Кабинет страхового дела и правовых дисциплин; страхового права; правового
обеспечения профессиональной деятельности (№ 135)
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Персональный компьютер, локальная сеть, мультимедиапроектор, проекционный экран,
МФУ.
Доска меловая.
Учебные пособия, раздаточный дидактический материал.
Кабинет экономики отрасли и менеджмента; финансов, денежного обращения и кредита
(№ 236)
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Доска меловая.
Персональный компьютер, локальная сеть.
Учебные пособия.
Кабинет экономических дисциплин; статистики, документационного обеспечения
управления, налогов и налогообложения, бухгалтерского учета и аудита в страховых
организациях; анализа финансово-хозяйственной деятельности (№ 126)
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Персональный компьютер, локальная сеть, колонки, телевизор, МФУ, доска магнитная
маркерная, учебные пособия.
Кабинет экономических дисциплин; статистики, документационного обеспечения
управления, налогов и налогообложения, бухгалтерского учета и аудита в страховых
организациях; анализа финансово-хозяйственной деятельности (№ 126)
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Персональный компьютер, локальная сеть, колонки, телевизор, МФУ, доска магнитная
маркерная, учебные пособия.
Кабинет экономических дисциплин; статистики, документационного обеспечения
управления, налогов и налогообложения, бухгалтерского учета и аудита в страховых
организациях; анализа финансово-хозяйственной деятельности (№ 126)
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Персональный компьютер, локальная сеть, колонки, телевизор, МФУ, доска магнитная
маркерная, учебные пособия.
Кабинет страхового дела и правовых дисциплин; страхового права; правового
обеспечения профессиональной деятельности (№ 135)
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34.

Безопасность
жизнедеятельности

35.

Страховой маркетинг

36.

Технология

3
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Персональный компьютер, локальная сеть, мультимедиапроектор, проекционный экран,
МФУ.
Доска меловая.
Учебные пособия, раздаточный дидактический материал.
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда (№ 117)
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Персональный компьютер, локальная сеть, мультимедиапроектор, проекционный экран,
доска маркерная магнитная.
Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 – 14 шт.
Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-11 – 8 шт.
Комплект ОЗЛ (плащ ОП-1, чулки, перчатки) – 11 шт.
Костюм защитный Л-1 – 1 шт.
Противогаз гражданский ГП-7 – 11 шт.
Распиратор Р-2 – 10 шт.
Сумка санитарная – 1 шт.
Винтовка пневматическая – 3 шт.
Пулеулавливатель с мишенями.
Макет АК (автомат Калашникова) – 2 шт.
Пистолет пневматический – 2 шт.
Комплект плакатов по Гражданской обороне.
Противопыльная тканевая маска.
Носилки санитарные.
Шинный материал.
Огнетушители порошковые; пенные; углекислотные.
Робот-тренажер.
Косынки перевязочные, ножницы для перевязочного материала прямые, шприц-тюбики
одноразового пользования (без наполнителя).
Шкаф для хранения оружия.
Стендовое оформление. Комплект плакатов. Учебные пособия.
Демонстрационные фильмы.
Кабинет экономики отрасли и менеджмента; финансов, денежного обращения и кредита
(№ 236)
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Доска меловая.
Персональный компьютер, локальная сеть.
Учебные пособия.
Кабинет экономики отрасли и менеджмента; финансов, денежного обращения и кредита
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37.

38.

38.1.

2
предпринимательской
деятельности

Государственное
регулирование страховой
деятельности

Профессиональные модули
Реализация различных
технологий розничных
продаж в страховании
Посреднические продажи
страховых продуктов (по
отраслям)

38.2.

Прямые продажи страховых
продуктов (по отраслям)

38.3.

Интернет-продажи страховых
полисов (по отраслям)

3
(№ 236)
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Доска меловая.
Персональный компьютер, локальная сеть.
Учебные пособия.
Кабинет страхового дела и правовых дисциплин; страхового права; правового
обеспечения профессиональной деятельности (№ 135)
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Персональный компьютер, локальная сеть, мультимедиапроектор, проекционный экран,
МФУ.
Доска меловая.
Учебные пособия, раздаточный дидактический материал.

4
пер. Короткий, д. 1

Кабинет страхового дела и правовых дисциплин; страхового права; правового
обеспечения профессиональной деятельности (№ 135)
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Персональный компьютер, локальная сеть, мультимедиапроектор, проекционный экран,
МФУ.
Доска меловая.
Учебные пособия, раздаточный дидактический материал.
Кабинет страхового дела и правовых дисциплин; страхового права; правового
обеспечения профессиональной деятельности (№ 135)
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Персональный компьютер, локальная сеть, мультимедиапроектор, проекционный экран,
МФУ.
Доска меловая.
Учебные пособия, раздаточный дидактический материал.
Кабинет страхового дела и правовых дисциплин; страхового права; правового
обеспечения профессиональной деятельности (№ 135)
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Персональный компьютер, локальная сеть, мультимедиапроектор, проекционный экран,
МФУ.
Доска меловая.
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38.4.

Учебная практика

38.5.

Производственная практика

39.
39.1.

Организация продаж
страховых продуктов
Планирование и организация
продаж в страховании (по
отраслям)

39.2.

Анализ эффективности продаж
(по отраслям)

39.3.

Учебная практика

3
4
Учебные пособия, раздаточный дидактический материал.
Учебная страховая организация (№ 134)
г. Екатеринбург,
Рабочее место преподавателя.
пер. Короткий, д. 1
Рабочие места обучающихся.
Персональные компьютеры - 12 шт., локальная сеть.
Телевизор.
Принтер.
Ионизатор воздуха.
Программное обеспечение: ОС Windows 10 Образовательная; Microsoft Office 2007
Professional (Access, Excel, InfoPath, Outlook, Power Point, Publisher, Word); Компас 3D
16.1 сетевая; Архиватор WinRar; Антивирус Kaspersky Endpoint Security; Adobe Reader;
Test Maker v2.42.
Учебная страховая организация (№ 134)
г. Екатеринбург,
Рабочее место преподавателя.
пер. Короткий, д. 1
Рабочие места обучающихся.
Персональные компьютеры - 12 шт., локальная сеть.
Телевизор.
Принтер.
Ионизатор воздуха.
Программное обеспечение: ОС Windows 10 Образовательная; Microsoft Office 2007
Professional (Access, Excel, InfoPath, Outlook, Power Point, Publisher, Word); Компас 3D
16.1 сетевая; Архиватор WinRar; Антивирус Kaspersky Endpoint Security; Adobe Reader;
Test Maker v2.42.
Договоры о практике от 16.03.2020, 23.03.2020 с Филиалом ПАО СК «Росгосстрах».
Договор о практике от 16.03.2020 с СПАО «РЕСО-Гарантия».
Договор от 25.12.2019 № 106-П о сотрудничестве и социальном партнерстве с ПАО «Аэропорт «Кольцово».
Договор от 19.02.2020 № 39-20/Ф(УР) о сотрудничестве и социальном партнерстве с АО «Федеральная пассажирская
компания».
Кабинет междисциплинарных курсов (№ 125)
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Персональный компьютер, локальная сеть, мультимедиапроектор, колонки, принтер,
проекционный экран, доска маркерная магнитная.
Кабинет междисциплинарных курсов (№ 125)
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Персональный компьютер, локальная сеть, мультимедиапроектор, колонки, принтер,
проекционный экран, доска маркерная магнитная.
Учебная страховая организация (№ 134)
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39.4.

Производственная практика

40.

Сопровождение договоров
страхования (определение
страховой стоимости и
премии)
Документальное и
программное обеспечение
страховых операций (по
отраслям)

40.1.

40.2.

Учет страховых договоров и
анализ показателей продаж (по
отраслям)

3
4
Рабочее место преподавателя.
пер. Короткий, д. 1
Рабочие места обучающихся.
Персональные компьютеры - 12 шт., локальная сеть.
Телевизор.
Принтер.
Ионизатор воздуха.
Программное обеспечение: ОС Windows 10 Образовательная; Microsoft Office 2007
Professional (Access, Excel, InfoPath, Outlook, Power Point, Publisher, Word); Компас 3D
16.1 сетевая; Архиватор WinRar; Антивирус Kaspersky Endpoint Security; Adobe Reader;
Test Maker v2.42.
Договоры о практике от 16.03.2020, 23.03.2020 с Филиалом ПАО СК «Росгосстрах».
Договор о практике от 16.03.2020 с СПАО «РЕСО-Гарантия».
Договор от 25.12.2019 № 106-П о сотрудничестве и социальном партнерстве с ПАО «Аэропорт «Кольцово».
Договор от 19.02.2020 № 39-20/Ф(УР) о сотрудничестве и социальном партнерстве с АО «Федеральная пассажирская
компания».

Кабинет экономических дисциплин; статистики, документационного обеспечения
управления, налогов и налогообложения, бухгалтерского учета и аудита в страховых
организациях; анализа финансово-хозяйственной деятельности (№ 126)
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Персональный компьютер, локальная сеть, колонки, телевизор, МФУ, доска магнитная
маркерная, учебные пособия.
Учебная страховая организация (№ 134)
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Персональные компьютеры - 12 шт., локальная сеть.
Телевизор.
Принтер.
Ионизатор воздуха.
Программное обеспечение: ОС Windows 10 Образовательная; Microsoft Office 2007
Professional (Access, Excel, InfoPath, Outlook, Power Point, Publisher, Word); Компас 3D
16.1 сетевая; Архиватор WinRar; Антивирус Kaspersky Endpoint Security; Adobe Reader;
Test Maker v2.42.
Кабинет экономических дисциплин; статистики, документационного обеспечения
управления, налогов и налогообложения, бухгалтерского учета и аудита в страховых
организациях; анализа финансово-хозяйственной деятельности (№ 126)
Рабочее место преподавателя.
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40.3.

Учебная практика

40.4.

Производственная практика

41.

Оформление и
сопровождение страхового
случая (оценка страхового
ущерба, урегулирование
убытков)
Документальное и
программное обеспечение
страховых выплат (по
отраслям)

41.1.

3
4
Рабочие места обучающихся.
Персональный компьютер, локальная сеть, колонки, телевизор, МФУ, доска магнитная
маркерная, учебные пособия.
Учебная страховая организация (№ 134)
г. Екатеринбург,
Рабочее место преподавателя.
пер. Короткий, д. 1
Рабочие места обучающихся.
Персональные компьютеры - 12 шт., локальная сеть.
Телевизор. Принтер.
Ионизатор воздуха.
Программное обеспечение: ОС Windows 10 Образовательная; Microsoft Office 2007
Professional (Access, Excel, InfoPath, Outlook, Power Point, Publisher, Word); Компас 3D
16.1 сетевая; Архиватор WinRar; Антивирус Kaspersky Endpoint Security; Adobe Reader;
Test Maker v2.42.
Учебная страховая организация (№ 134)
г. Екатеринбург,
Рабочее место преподавателя.
пер. Короткий, д. 1
Рабочие места обучающихся.
Персональные компьютеры - 12 шт., локальная сеть.
Телевизор. Принтер.
Ионизатор воздуха.
Программное обеспечение: ОС Windows 10 Образовательная; Microsoft Office 2007
Professional (Access, Excel, InfoPath, Outlook, Power Point, Publisher, Word); Компас 3D
16.1 сетевая; Архиватор WinRar; Антивирус Kaspersky Endpoint Security; Adobe Reader;
Test Maker v2.42.
Договоры о практике от 16.03.2020, 23.03.2020 с Филиалом ПАО СК «Росгосстрах».
Договор о практике от 16.03.2020 с СПАО «РЕСО-Гарантия».
Договор от 25.12.2019 № 106-П о сотрудничестве и социальном партнерстве с ПАО «Аэропорт «Кольцово».
Договор от 19.02.2020 № 39-20/Ф(УР) о сотрудничестве и социальном партнерстве с АО «Федеральная пассажирская
компания».

Кабинет страхового дела и правовых дисциплин; страхового права; правового
обеспечения профессиональной деятельности (№ 135)
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Персональный компьютер, локальная сеть, мультимедиапроектор, проекционный экран,
МФУ.
Доска меловая.
Учебные пособия, раздаточный дидактический материал.

г. Екатеринбург,
пер. Короткий, д. 1
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41.2.

2
Правовое регулирование
страховых выплат и страховое
мошенничество (по отраслям)

41.3.

Оценка ущерба и страхового
возмещения (по отраслям)

41.4.

Производственная практика

42.

Выполнение работ по
профессии 20034 Агент
страховой
Организация деятельности
страхового агента

42.1.

42.2.

Производственная практика

43.

Производственная
(преддипломная) практика

3
4
Кабинет страхового дела и правовых дисциплин; страхового права; правового
г. Екатеринбург,
обеспечения профессиональной деятельности (№ 135)
пер. Короткий, д. 1
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Персональный компьютер, локальная сеть, мультимедиапроектор, проекционный экран,
МФУ.
Доска меловая.
Учебные пособия, раздаточный дидактический материал.
Кабинет страхового дела и правовых дисциплин; страхового права; правового
г. Екатеринбург,
обеспечения профессиональной деятельности (№ 135)
пер. Короткий, д. 1
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Персональный компьютер, локальная сеть, мультимедиапроектор, проекционный экран,
МФУ.
Доска меловая.
Учебные пособия, раздаточный дидактический материал.
Договоры о практике от 16.03.2020, 23.03.2020 с Филиалом ПАО СК «Росгосстрах».
Договор о практике от 16.03.2020 с СПАО «РЕСО-Гарантия».
Договор от 25.12.2019 № 106-П о сотрудничестве и социальном партнерстве с ПАО «Аэропорт «Кольцово».
Договор от 19.02.2020 № 39-20/Ф(УР) о сотрудничестве и социальном партнерстве с АО «Федеральная пассажирская
компания».

Кабинет страхового дела и правовых дисциплин; страхового права; правового
г. Екатеринбург,
обеспечения профессиональной деятельности (№ 135)
пер. Короткий, д. 1
Рабочее место преподавателя.
Рабочие места обучающихся.
Персональный компьютер, локальная сеть, мультимедиапроектор, проекционный экран,
МФУ.
Доска меловая.
Учебные пособия, раздаточный дидактический материал.
Договоры о практике от 16.03.2020, 23.03.2020 с Филиалом ПАО СК «Росгосстрах».
Договор о практике от 16.03.2020 с СПАО «РЕСО-Гарантия».
Договор от 25.12.2019 № 106-П о сотрудничестве и социальном партнерстве с ПАО «Аэропорт «Кольцово».
Договор от 19.02.2020 № 39-20/Ф(УР) о сотрудничестве и социальном партнерстве с АО «Федеральная пассажирская
компания».
Договоры о практике от 16.03.2020, 23.03.2020 с Филиалом ПАО СК «Росгосстрах».
Договор о практике от 16.03.2020 с СПАО «РЕСО-Гарантия».
Договор от 25.12.2019 № 106-П о сотрудничестве и социальном партнерстве с ПАО «Аэропорт «Кольцово».
Договор от 19.02.2020 № 39-20/Ф(УР) о сотрудничестве и социальном партнерстве с АО «Федеральная пассажирская
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компания».
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