
Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

39.02.01 Социальная работа 

 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом по 

специальности 

 

Наименование 

кабинета( 

аудитории), 

лаборатории 

,мастерской и т.д.) 

 

№  по 

кадастровому 

( 

техническому 

) 

паспорту 

 

Фактический  

№ кабинета 

Наименование 

дисциплин 

Площадь,кв.м.  

Наименование оборудования 

помещений , территорий 

 

Объекты 

приспособленные 

для 

использования   

инвалидов  и 

лицам  с ОВЗ 

1. Кабинеты        

 Кабинет 

«Русский язык и 

Литература»; 

 

 

14 №204 Русский язык, 

Литература 

 

36.1 Комплект учебной мебели на 

25 человек; электронный 

УМК; слайд - лекции, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный 

видеопроектор, 

автоматизированное рабочее 

место преподавателя с 

лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети 

Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

* 

Иностранного языка Кабинет 

«Иностранный язык 

» 

10 

11 

№ 201 

№ 202 

Иностранный язык 

 

22.2 

21.5 

Комплект учебной мебели на 

13 человек; электронный 

УМК; слайд - лекции, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный 

видеопроектор, 

автоматизированное рабочее 

место преподавателя с 

лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети 

* 



Internet, музыкальный центр, 

подборка видео и аудио 

материала,  электронные 

библиотечные ресурсы 

1. истории и 

основ 

философии 

 

Кабинет 

«История, основ 

философии  

И Обществознания» 

15 №205 История; 

Обществознание; 

Основы философии; 

 

 

104.6 Комплект учебной мебели на 

25 человек; электронный 

УМК; слайд - лекции, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный 

видеопроектор, 

автоматизированное рабочее 

место преподавателя с 

лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети 

Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

* 

4.безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет 

«География, 

Экология 

,Безопасность 

жизнедеятельности»; 

28 №208 Основы безопасности 

жизнедеятельности; 

География; 

Экология; 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

70.5 Комплект учебной мебели на 

25 человек; электронный 

УМК; слайд - лекции, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный 

видеопроектор, 

автоматизированное рабочее 

место преподавателя с 

лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети 

Internet, электронные 

библиотечные ресурсы, 

плакаты 

* 

основ учебно-

исследовательской 

деятельности; 

Кабинет  «Основы 

учебно-

исследовательской 

деятельности» 

21 № 705 Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

 

54.5 Комплект учебной мебели на 

25 человек; электронный 

УМК; слайд - лекции, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный 

видеопроектор, 

автоматизированное рабочее 

место преподавателя с 

лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети 

 



Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

 

социального 

патроната лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов; 

 

 

Кабинет 

 «Социального 

патроната лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов» 

28 № 208 Социальный патронат  

лиц пожилого 

возраста и инвалидов; 

Социальный патронат 

различных типов 

семей и детей; 

Социальный патронат 

лиц из групп риска 

 

 

70.5 Комплект учебной мебели на 

25 человек; электронный 

УМК; слайд - лекции, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный 

видеопроектор, 

автоматизированное рабочее 

место преподавателя с 

лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети 

Internet, электронные 

библиотечные ресурсы, 

наглядные пособия 

* 

 Кабинет 

«Естествознания»;  

 

 

23 №707 Естествознание 

 

69.5 Комплект учебной мебели на 

25 человек; электронный 

УМК; слайд - лекции, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный 

видеопроектор, 

автоматизированное рабочее 

место преподавателя с 

лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети 

Internet,    специальное 

оборудование , раздаточный 

материал, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

 

теории и методики 

социальной работы 

технологии 

социальной работы с 

лицами из группы 

риска; 

технологии 

социальной работы в 

Кабинет «теория 

,методика и 

технология 

социальной работы» 

15 №205 Теория и методика 

социальной работы; 

Организация 

социальной работе в 

Российской 

Федерации; 

Технологии 

социальной работы с 

104.6 Комплект учебной мебели на 

25 человек; электронный 

УМК; слайд - лекции, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный 

видеопроектор, 

автоматизированное рабочее 

место преподавателя с 

* 



учреждениях 

здравоохранения; 

технологии 

социальной работы в 

организациях 

образования; 

технологии 

социальной работы в 

учреждениях 

социальной защиты; 

 

пожилыми и 

инвалидами; 

Технология 

социальной работы с 

семьей и детьми; 

Технология 

социальной работы с 

лицами из групп 

риска; 

Оказание  социальных 

услуг лицам 

пожилого возраста и 

инвалидам; 

Учебная практика 

лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети 

Internet,  наглядные плакаты,   

электронные библиотечные 

ресурсы 

 

Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Кабинет 

«Математики 

,Астрономии и 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности( 

компьютерная 

лаборатория );  

 

 

23 №707 Математика; 

Информатика; 

Астрономия; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

 

69.5 Комплект учебной мебели на 

25 человек; электронный 

УМК; слайд - лекции, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный 

видеопроектор, 

автоматизированное рабочее 

место преподавателя с 

лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети 

Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

Компьютерная лаборатория 

из 11 машин, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный 

видеопроектор, 

автоматизированное рабочее 

место преподавателя с 

лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети 

Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

Статистика Статистика 23 №707 Статистика 69.5 Комплект учебной мебели на 

25 человек; электронный 

УМК; слайд - лекции, 

 



демонстрационный экран, 

мультимедийный 

видеопроектор, 

автоматизированное рабочее 

место преподавателя с 

лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети 

Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

психологии; 

основ педагогики и 

психологии 

психологии и 

андрогогики лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов; 

возрастной 

психологии и 

педагогики, 

семьеведения 

Кабинет «Основ 

педагогики, 

психологии,  

андрогогики и 

семьеведения» 

 

21 №705 Психология; 

Основы педагогики и 

психологии; 

Психология и  

андрогогика лиц  

пожилого возраста и 

инвалидов 

Возрастная 

психология и 

педагогика, 

семьеведение 

 

54.5 Комплект учебной мебели на 

25 человек; электронный 

УМК; слайд - лекции, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный 

видеопроектор, 

автоматизированное рабочее 

место преподавателя с 

лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети 

Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

 

менеджмента в 

социальной работе; 

деловой культуры; 

 

Кабинет 

«Менеджмента в 

социальной работе,  

деловой культуры  и 

других социально-

экономических 

дисциплин» 

21 №705 Деловая культура 

Экономика 

Физическая культура 

 

 

54.5 Комплект учебной мебели на 

25 человек; электронный 

УМК; слайд - лекции, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный 

видеопроектор, 

автоматизированное рабочее 

место преподавателя с 

лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети 

Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

 

документационного 

обеспечения 

управления; 

;социально-правовой 

и законодательной 

основы социальной 

Кабинет 

 

 «Социально-

правовой и 

законодательной 

основы социальной 

19 №703 Право; 

Документационное 

обеспечения 

управления; 

Социально-правовые 

и законодательные 

35.7 Комплект учебной мебели на 

25 человек; электронный 

УМК; слайд - лекции, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный 

видеопроектор, 

 



работы с семьей и 

детьми; 

 

работы с семьей и 

детьми и 

документационного 

обеспечения 

управления»; 

 

 

 

основы  социальной 

работы  с пожилыми 

и инвалидами; 

Социально-правовая и 

законодательная 

основы  социальной 

работы  с семьей и 

детьми; 

Нормативно-правовая 

основа социальной 

работы с лицами из 

групп риска; 

Трудовое право; 

Предпринимательское 

право 

автоматизированное рабочее 

место преподавателя с 

лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети 

Internet, электронные 

библиотечные ресурсы 

основ социальной 

медицины 

 

Кабинет «Основ 

социальной 

медицины» 

 

13 № 701/1 Основы социальной 

медицины 

 

20 Комплект учебной мебели на 

12 человек; электронный 

УМК;  слайд - лекции, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный 

видеопроектор, 

автоматизированное рабочее 

место преподавателя с 

лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети 

Internet, электронные 

библиотечные ресурсы, 

наглядные пособия, 

Демонстрационный манекен 

« Гоша» 

в стандартном чехле для 

отработки практических 

навыков по оказанию первой 

медицинской помощи, 

перевязочный материал и 

другие средства для 

проведения практических 

занятий ,фантомы по 

оказанию первой 

медицинской помощи  

 



2. Спортивный 

комплекс 

       

спортивный зал спортивный зал 8  Физическая культура 382.8 Спортивное оборудование 

для занятий игровыми 

видами спорта 

 

 спортивный стадион 

с препятствиями 

(открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий )) 

Спортивный стадион 

с препятствиями 

  Физическая культура 3000 Спортивный стадион с 

препятствиями 

 

Электронный 

стрелковый тир  

 

 

 

Кабинет 

«География, 

Экология 

,Безопасность 

жизнедеятельности» 

28 №208 Безопасность 

жизнедеятельности 

70.5 Мишени, имитирующее 

поведение реального 

противника, большой выбор 

различных мишеней , 

профессиональные видео-

упражнения, устройство 

приближения мишень, 

пылеулавливатель, оружие 

 

3. Залы        

библиотека, 

читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет, 

 

библиотека, 

читальный зал 

26-28 №710,208,208а  42.5 

70.5 

46.9 

Столы , компьютеры с 

выходом Интернет, 

Библиотечное оборудование , 

учебная и дополнительная 

литература 

* 

Актовый зал Актовый зал 4 №1  264.4 Сценическая сцена , рояль, 

видеоаппаратура.колонки 

* 

        

 

 


