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Филиал Частного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский кооперативный техникум» в городе  

Минеральные Воды, Филиал ЧПОУ «Кооперативный техникум» в городе Минеральные Воды 

 
Материально – техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. 

 

Специальность 39.02.01  Социальная работа 
№ 

п/п 

Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление подготовки 

(для профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования, 

наименования предметов, 

дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической  культуры и 

спорта с перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с указанием 

номера помещения в 

соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственно

й инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии 

учебно-

материальной 

базы 

установленным 

требованиям 

1 2 3 4 5 6 

 Профессиональное образование, среднее профессиональное образование, 39.00.00,   
специальность 39.02.01 Социальная работа Социология и социальная работа 

   

1. ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Родной язык 

ОУП.05 История  

ДУП. 01 Естествознание 

(Химия) 

ДУП. 01 Естествознание 

(Биология) 

ЭК.01 Интернет 

предпринимательство 

 

 

 

Кабинет Социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин 
Кабинет Истории 

Лаборатория химии 

Кабинет Экологических основ природопользования 

Комплект учебной мебели: 

- специализированная учебная мебель – 24  посадочных места; 

- рабочее место преподавателя -1ед.; 

- доска учебная -1 ед. 

   Наглядные средства обучения: 
учебно-наглядные пособия: стенды и плакаты, отражающие содержание программы 

учебной дисциплины. 

- словари; 

- справочники; 

- комплект портретов для кабинета Русского языка. 

- тестовые задания; 

- раздаточный материал для практических занятий: 

- портреты русских писателей 18 века; 

357209, Российская Федерация, 
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- портреты русских писателей 19 века;  

-иллюстрации «А.С.Пушкин и его эпоха»; «М.Ю.Лермонотов и его эпоха»; 

«А.П.Чехов и его эпоха»; «Н.А.Некрасов и его эпоха»; «И.С.Тургенев и его эпоха». 

Электронные плакаты – 139 штук  по разделам: 

1.Мифология 

2.Устное народное творчество 

3.Древнерусская литература. 

4.Литература 18 века. 

5.Литература 19 века. 

6.Литература 20 века.  

7.Зарубежная литература. 

- карты и схемы великих сражений. 

Раздаточный материал по темам: 

- «Древнейшая стадия истории человечества»; 

- «Цивилизация древнего мира»; 

- «Цивилизация Запада и Востока в Средние века»; 

- «От Древней Руси к Российскому государству»; 

- «Россия в XVI-XVII веках :от великого княжества к царству»; 

- «Страны Запада и Востока в XVI-XVIII»; 

- «Россия в конце XVII-XVIII  вв:От царства к империи»; 

- «Становление индустриальной цивилизации»;  

- «Процесс модернизации в традиционных обществах Востока»;  

- «Российская империя в XVI веке»; 

- «От новой истории к новейшей истории»; 

- «Между мировыми войнами»; 

- «Вторая Мировая Война Великая Отечественная война»;  

- «Мир во второй половине XX--- в начале XXI века» 

- «Апогей и кризис в советской системы 1945-1991годов»; 

- «Российская Федерация на рубеже XX-XXI вв»; 

- «Портреты и биографии исторических личностей». 

Электронные плакаты – 169 штук   по разделам: 

1.Основные понятия химии. 

2.Строение атома. 

3.Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева. 

4. Химическая связь  и строение молекул. 

5.Растворы. 

6.Окислительно-восстановительные реакции и общие понятия электрохимии. 

7. Химическая кинетика и химическое равновесие. 

8.Промышленное получение веществ и их применение. 

9.Органическая химия. 

10.Техника выполнения лабораторных работ. 

- Набор оборудования по химии с весами: 
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1. Весы электронные (предел измерений 200 г) 

2. Спиртовка лабораторная 

3. Воронка коническая 

4. Палочка стеклянная 

5. Пробирка ПХ-14 – 10 шт. 

6. Стакан мерный 50 мл (стекло) – 2 шт. 

7. Цилиндр мерный 50 мл 

8. Штатив для пробирок на 10 гнезд (высокий) 

9. Зажим для пробирок 

10. Ложка – шпатель (пластик) 

11. Газоотводная трубка с пробкой (гибкая) 

12. Чаша выпарительная 

13. Штатив лабораторный химический (основание, стрежень с гайкой, лапка, кольцо 

разрезное, муфта) 

14. Прибор для получения газов 

15. Лоток 

16. Ложемент 

17. Очки защитные открытого типа 

18. Фильтры обеззоленные "Белая лента" (90 мм, упаковка 100 шт.)  

19. Горючее для спиртовок (330 мл) 

- Лабораторный комплект (набор) для   обучения химии: 

1. Лоток 

2. Штатив химический(стержень, муфта, лапка, кольцо) 

3. Спиртовка лабораторная малая 

4. Набор керамики (выпарительная чаша №1, ступка №1, пест №1) 

5. Кассета для флаконов 

6. Стакан полипропиленовый 50 мл 

7. Стакан полипропиленовый 100 мл 

8. Воронка лабораторная В-56 

9. Зажим пробирочный 

10. Пробирка Флоринского – 10 шт. 

11. Флакон 10 мл – 20 шт. 

12. Крышка-капельница – 15 шт. 

13. Пробка с со шпателем 

14. Периодическая система Д.И. Менделеева / Таблица растворимости 

15. Комплект этикеток 

16. Фильтры обеззоленные 90 мм (упаковка 100 шт.) 

17. Палочка стеклянная 

18. Планшетка для капельных реакций 

19. Фоновый экран 

20. Трафарет 

21. Трубка газоотводная полимерная с пробкой. 

Таблицы: 
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- Периодическая система Элементов Д.И. Менделеева,  

- Ряд электроотрицательности металлов,  

- Таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде. 

- Инструктивные карты для выполнения лабораторных работ и практических 

занятий. 

Электронные плакаты – 150 штук   по разделам: 

1Растения 

2.Животные. 

3.Человек. 

4.Общая биология. 

5.Экология. 

- Комплект схем и таблиц по темам: «Понятие и сущность информационных систем 

и технологий», «Техническое обеспечение информационных технологий», 

«Программное обеспечение информационных технологий»; 

- электронные презентационные материалы по тематике курса; 

- задания для практических занятий по тематике курса; 

- тестовые задания по тематике курса; 

- раздаточный материал для самостоятельной работы обучающихся; 

- таблица «Структура информационных технологий»; 

- таблица «Классификация информационных систем». 

Стенды: 

1.«Вирусы». 

2. «Единицы измерения информации» 

3. «Памятка безопасного поведения и общения в сети  Интернет». 

4. «Техника безопасности». 

Таблицы демонстрационные «Информатика и ИКТ»: 

Архитектура ПК: системная плата. Архитектура ПК: устройства ввода-вывода. 

Архитектура ПК: устройства внешней памяти. Обмен данными в 

телекоммуникационных сетях. Обработка информации с помощью ПК. Законы 

логики. Основные этапы компьютерного моделирования. Логические операции. 

Позиционные системы счисления. Базовые алгоритмические структуры. 

Информационные революции, поколения компьютеров. Передача информации. 

Как мы воспринимаем информацию. Хранение информации. Клавиатура 

компьютера. Модели. Управление и исполнители. Алгоритмы и исполнители. 

Системы. Виды цифровых данных. Обработка информации. Объекты. Техника 

безопасности. Информация в компьютере. Хранение информации в компьютере. 

Правила работы на клавиатуре. Исполнители. 

 

 Технические средства обучения: 

- компьютеры 11 ед., в том числе с выходом в сеть Интернет- 11 ед.; 

- переносной экран -1 ед., 

- проектор. 

Программное лицензионное обеспечение:  
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Windows 10 Home;  

CorelDRAW Graphics Suite 2021 Education License (Windows) (Single User):  

Программное обеспечение:  

Blender,GIMP; Inskape; Paint.NET; LEGO Digital Designer; K-3D; Silo; Xara 3D 

Maker; DreamPlan Home Design; BluffTitler; Mystica; Microsoft Paint; VirtualBox.  

Антивирус  ESET NOD32 Smart Security Business Edition 

2. ОУП. 06 Астрономия 

ОУП.09 Обществознание 

ОУП.10 Математика 

ДУП. 01 Естествознание 

(Физика) 

ДУП.02 Право 

 

 

Кабинет Математики. 

Кабинет Дисциплин права. 

  Комплект учебной мебели:  

- специализированная учебная мебель– 40 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя -1ед.; 

- доска учебная -1 ед.; 

  Наглядные средства обучения: 
Учебная литература, учебно-наглядные пособия: стенды и плакаты, отражающие 

содержание программы учебной дисциплины: 

- комплект чертежных инструментов для черчения на доске;  

модели пространственных тел и конструкторы геометрических фигур;  

- раздаточный материал, математические таблицы: «Интегрирование по частям», 

«Интегрирование иррациональных функций», «Интегрирование 

тригонометрических функций»,  «Производная функции»,  «Таблица основных 

неопределенных интегралов»; 

- калькуляторы; 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ. 

Комплект № 3-Н по физике в соответствии со Спецификацией КИМ (2021 г.).  

Комплект №5-Н по физике в соответствии со Спецификацией КИМ (2021 г.).  

Электронные плакаты по физике  – 202 штуки  по разделам: 

1. Кинематика. 

2. Динамика. 

3. Статика. 

4. Гидростатика. 

5. Колебания и волны. 

6. Молекулярная физика. 

7. Термодинамика. 

8. Электростатика. 

9. Постоянный ток. 

10 .Магнетизм. 

11.Оптика. 

12 Строение атома. 

Электронные плакаты по астрономии  – 88 штук  по  всем разделам астрономии. 

Макет солнечной системы. 

Раздаточный материал по астрономии для практических занятий по астрономии: 

«Работа с подвижной картой звездного неба»,  «Вычисление расстояний до Солнца 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а  

 (кабинет №10) 

аренда  
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и планет солнечной системы», «Природа Луны»,  «Строение Солнца», «Физическая 

природа звезд». 

Раздаточный материал по астрономии: 

- подвижная карта звездного неба; 

- дидактический материал к самостоятельным работам;  

- тесты.  

Презентации к занятиям: 

- «Летоисчисление. Звездное небо»; 

- «Происхождение Солнечной Системы»; 

- «Планеты земной группы. Планеты-гиганты»; 

 -«Солнце и жизнь на Земле». 

- «Межпланетные космические аппараты»; 

- «Расстояние до звезд»; 

- «Двойные звезды»; 

- «Наша Галактика-Млечный путь»; 

- «Эволюция галактик и звезд». 

Стенды:  

- Органы государственной власти. 

- Судебная система РФ. 

-  Конституция РФ – 25 шт;. 

- Гражданский кодекс – 15 шт;; 

- Трудовой кодекс – 15 шт.; 

- Кодекс об административных правонарушения – 15 шт.; 

- Уголовный кодекс – 15 шт.; 

- Налоговый кодекс – 15 шт.; 

- Гражданский процессуальный кодекс – 15 шт.; 

-  Образцы правовых документов. 

Опорно-логические схемы по разделам:  

- «Правовое регулирование общественных отношений»; 

- «Государство и право»; 

- «Основы конституционного права Российской Федерации»; 

- «Отрасли российского права»; 

- «Международное право и его особенности». 

Таблицы: 

- «Юридическая ответственность»; 

- «Структурные элементы системы права»; 

- «Действие нормативно-правовых актов»; 

- «Судебная система РФ»; 

- «Различия публичного и частного права»; 

- «Правоотношения». 

Технические средства обучения: 
- ноутбук-1 ед.;  

- переносной экран -1 ед.; 
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-  проектор-1 ед., телескоп. 

Программное лицензионное обеспечение: 

Microsoft Office стандартный 2010 

MICROSOFT.NET Framework 4.5 

Adobe Reader 9.3- Russian 

Realtek Card Reader 

Cisco EAP-FAST Module 

3. ОУП.11 География 

ОУП. 12 Экономика  
Кабинет Экономики  

Комплект учебной мебели:  

- специализированная учебная мебель– 28 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя -1ед.; 

- доска учебная -1 ед.; 

  Наглядные средства обучения:.  

учебно-наглядные пособия: учебные пособия. стенды и плакаты, отражающие 

содержание программы учебной дисциплины. 

Схемы и таблицы по разделам: 

- «Экономика и экономическая наука»; 

- «Семейный бюджет»; 

- «Товар и его стоимость»; 

- «Рыночная экономика»; 

- «Труд и заработная плата»; 

- «Деньги и банки»; 

- «Государство и экономика»; 

- «Международная экономика». 

  Комплект раздаточных материалов для практических работ. 

   Стенды:  

- «Экономические отношения в обществе»; 

- «Методы оценки трудового потенциала персонала»; 

- «Доход и прибыль фирмы»; 

 - «Затраты на производство и реализацию продукции»; 

- «Состав и структура основных фондов и оборотных средств»; 

- «Формирование общей и чистой прибыли предприятия». 

англо-русские словари; 

- глобус; 

- географические карты; 

- веб-камера; 

-литература отражающие содержание программы учебной дисциплины; 

- Атлас России. 

    Технические средства обучения: 

- ноутбук-1 ед.;  

- переносной экран -1 ед.; 

 - проектор-1 ед. 

Программное лицензионное обеспечение: 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

 (кабинет № 2) 

аренда  
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Microsoft Office стандартный 2010 

MICROSOFT.NET Framework 4.5 

Adobe Reader 9.3- Russian 

Realtek Card Reader 

Cisco EAP-FAST Module 

4. ОГСЭ.01 Основы 

философии  

ОГСЭ.02 История 

ОП.03 

Документационное 

обеспечение управления 

Кабинет  Истории и основ философии 

Кабинет  Документационного обеспечения управления 

Комплект учебной мебели: 

-  специализированная учебная мебель – 24 посадочных места; 

- рабочее место преподавателя -1ед.; 

- доска учебная -1 ед.. 

  Наглядные средства обучения:.  

учебно-наглядные пособия: стенды и плакаты, отражающие содержание 

программы учебной дисциплины. 

- портреты и биографии великих философов; 

- карты и схемы великих сражений. 

Таблицы и схемы к разделам: 

- «Философия как часть духовной жизни общества»; 

- «Философское учение о развитии мира»; 

- «Гносеология»; 

- «Антропология-учение о человеке»; 

- «Философское учение об обществе». 

- комплект бланочной документации;  

- таблицы: «Управленческая документация», «Система распорядительной 

документа», «Виды бланков документов», Информационно-справочные 

документы», «Классификация документов», «Организационно-распорядительные 

документы». 

    Технические средства обучения: 

- компьютеры 11 ед., в том числе с выходом в сеть Интернет- 11 ед.; 

- переносной экран -1 ед., 

- проектор. 

Программное лицензионное обеспечение: 

Microsoft Office стандартный 2010 

MICROSOFT.NET Framework 4.5 

Adobe Reader 9.3- Russian 

Realtek Card Reader 

Cisco EAP-FAST Module 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет № 14) 

аренда  

5. ОУП.04 Иностранный 

язык 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

 

Кабинет Иностранного языка 

Комплект учебной мебели: 

- специализированная учебная мебель - 30 посадочных мест: (компьютерные столы) 

– 15 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя: стол-1ед.; 

- доска учебная -1 ед; 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет № 15) 
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- шкаф – 2 шт. 

  Наглядные средства обучения:.  

учебно-наглядные пособия: стенды и плакаты, отражающие содержание 

программы учебной дисциплины. 

- раздаточный материал для аудиторных занятий; 

- раздаточный материал для самостоятельной внеаудиторной работы; 

- англо-русские словари; 

- раздаточный текстовый материал: 

- наглядные средства обучения (таблицы неправильных глаголов;  

-таблицы времен действительного залога; таблица времен страдательного залога; 

таблица местоимений). 

  Технические средства обучения: 

- компьютеры 12 ед., в том числе с выходом в сеть Интернет- 12 ед.; 

- переносной экран -1 ед., 

- проектор; 

- аудиоколонки; 

- наушники. 

Программное  лицензионное обеспечение: 

1С Предприятие. Постоянная  лицензия  с 2013 года;  

1С: ИТС ПРОФ льготный  c 01.10.2021г. по 30.09.2022г.; 

Код партнера УЗ-08418, Регистрационный номер программного продукта 

800908767;  

Технологическая платформа 8.3  8.3.20.1549;  

1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0  версия 3.0.103.21;  

1С: Зарплата и Управление Персоналом 8 , редакция 3.1   3.1.19.48.  

- Справочная система «Гарант»; 

Антивирус  ESET NOD32 Smart Security Business Edition. 

СПС Консультант Плюс смарт-комплект оптимальный (ОВК-Ф).  

Лицензии:  

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level  версия 2007 г  

пользователей 20;  

Microsoft Win Starter 7 Russian OPEN License No Level Legalization Get Genuine  

версия 7 пользователей 20;  

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN  License No Level 

версия 2010  пользователей 20 

6. ОУП.07 Физическая 

культура 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Спортивный зал 

- спортивный инвентарь (мячи, маты гимнастические, шведская стенка, скакалки, 

гантели, турник, скамья для пресса, бадминтон, теннисный стол, теннисные 

ракетки, секундомер и др.); 

- площадка для игры в волейбол-1 ед.; 

- площадка для игры в баскетбол-1 ед.; 

- площадка для игры в мини футбол-1 ед.; 

- площадка для игры в гандбол- 1 ед.. 

357202, Российская Федерация, 

Ставропольский край, 

Минераловодский район,                       

г. Минеральные Воды, 

ул.Бибика, 18 (спортивный зал 

стадиона) 

 

357202, Российская Федерация, 

аренда  

https://releases.1c.ru/version_files?nick=Platform83&ver=8.3.16.1063
https://releases.1c.ru/version_files?nick=Accounting30&ver=3.0.74.69
https://releases.1c.ru/version_files?nick=HRM30&ver=3.1.12.56
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 Стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий Ставропольский край, 

Минераловодский район,                      

г. Минеральные Воды, 

ул.Бибика/ Пятигорская, 14/25  

(открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий) 

7. ОГСЭ.05 Стилистика и 

культура речи 

ОП.01 Теория и методика 

социальной работы 

ОП.04 Деловая культура 

ОП.06 Основы 

педагогики и психологии 

ОП.09 Основы 

предпринимательства и 

финансовой грамотности 

ОП.11 Адаптация и 

социальная реабилитация 

различных типов семей и 

детей 

Кабинет Деловой культуры 

Кабинет Теории и методики социальной работы 

Кабинет  Основ педагогики и психологии 

Кабинет  Психологии 

Кабинет  Возрастной психологии и педагогики, семьеведения 

Кабинет  Социально-правовой и законодательной основы  работы с семьей и 

детьми 

Комплект учебной мебели: 

- специализированная учебная  мебель-  40 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя -1ед.; 

- доска учебная -1 ед. 

   Наглядные средства обучения: 
 -учебно-наглядные пособия: стенды и плакаты, отражающие содержание 

программы учебной дисциплины. 

- словари: 

- справочники. 

Плакаты: 

1.«Сущность, цели и особенности социальной работы» (2 шт.); 

2.«Общие и частные технологии социальной работы»; 

3. «Профессиональные знания, умения и навыки специалиста по социальной работе 

(2 шт.); 

4.Профессиональные обязанности, функции и роли специалиста по социальной 

работе» (2 шт.); 

5.«Подготовка специалиста по социальной работе». 

6.«Принципы и стандарты этического поведения социального работника» (2 шт.); 

7. «Духовно-нравственные качества социального работника»; 

8.«Профессионально-этический кодекс социального работника»; 

9.«Должностной статус специалиста по социальной работе»; 

10.«Профессионализм и модель личности специалиста по социальной работе». 

11. «Духовно-нравственные качества социального работника»; 

12.«Профессионализм и модель личности специалиста по социальной работе». 

 13.«Сущность, цели и особенности социальной работы» (2 шт.) 

14.Технология социальной работы с семьей». 

- комплекты нормативно-правовых документов, регламентирующих 

предпринимательскую деятельность 

- комплект схем и таблиц по темам: 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет № 10) 

аренда  
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-«Содержание и типология предпринимательской деятельности» 

-«История российского предпринимательства» 

- «Концепция и родовые признаки бизнеса» 

- «Оценка и отбор предпринимательских идей» 

- «Маркетинговая деятельность» 

- «Реклама как средство продвижения бизнес-идеи» 

- «Формирование имущества организуемого бизнеса» 

- «Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности» 

- «Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой и кредитными 

организациями» 

- «Риски предпринимательской деятельности» 

-«Система налогообложения предпринимательской деятельности». 

  Технические средства обучения: 
- ноутбук – 1 шт.; 

- переносной экран – 1 шт.; 

-  проектор – 1шт.. 

Программное лицензионное обеспечение: 

Microsoft Office стандартный 2010 

MICROSOFT.NET Framework 4.5 

Adobe Reader 9.3- Russian 

Realtek Card Reader 

Cisco EAP-FAST Module 

8 ЕН.01Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет  Информационных технологий в профессиональной деятельности: 

  Комплект учебной мебели:  

- специализированная учебная мебель (компьютерные столы) – 15 шт; 

- специализированная учебная мебель 30 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя: стол-1ед.. 

    Наглядные средства обучения: 

-учебно-наглядные пособия: стенды и плакаты, отражающие содержание 

программы учебной дисциплины. 

- учебная литература; 

- комплект схем и таблиц по темам: «Понятие и сущность информационных систем 

и технологий», «Техническое обеспечение информационных технологий», 

«Программное обеспечение информационных технологий»; 

- электронные презентационные материалы по тематике курса; 

- задания для практических занятий по тематике курса; 

- тестовые задания по тематике курса; 

- раздаточный материал для самостоятельной работы обучающихся; 

- таблица «Структура информационных технологий»; 

- таблица «Классификация информационных систем». 

Стенды: 

1.«Вирусы». 

2. «Единицы измерения информации» 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет № 15) 

 

 

аренда  
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3. «Памятка безопасного поведения и общения в сети  Интернет». 

4. «Техника безопасности». 

Таблицы демонстрационные «Информатика и ИКТ»: 

Архитектура ПК: системная плата. Архитектура ПК: устройства ввода-вывода. 

Архитектура ПК: устройства внешней памяти. Обмен данными в 

телекоммуникационных сетях. Обработка информации с помощью ПК. Законы 

логики. Основные этапы компьютерного моделирования. Логические операции. 

Позиционные системы счисления. Базовые алгоритмические структуры. 

Информационные революции, поколения компьютеров. Передача информации. 

Как мы воспринимаем информацию. Хранение информации. Клавиатура 

компьютера. Модели. Управление и исполнители. Алгоритмы и исполнители. 

Системы. Виды цифровых данных. Обработка информации. Объекты. Техника 

безопасности. Информация в компьютере. Хранение информации в компьютере. 

Правила работы на клавиатуре. Исполнители. 

Технические средства обучения: компьютеры 12 ед., в том числе с выходом в 

сеть Интернет- 12 ед.; 

- переносной экран -1 ед., проектор-1 ед.. 

Программное лицензионное обеспечение: 

1С Предприятие. Постоянная  лицензия  с 2013 года;  

1С: ИТС ПРОФ льготный  c 01.10.2021г. по 30.09.2022г.; 

Код партнера УЗ-08418, Регистрационный номер программного продукта 

800908767;  

Технологическая платформа 8.3  8.3.20.1549;  

- Справочная система «Гарант»; 

Антивирус  ESET NOD32 Smart Security Business Edition. 

СПС Консультант Плюс смарт-комплект оптимальный (ОВК-Ф).  

Лицензии:  

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level  версия 2007 г  

пользователей 20;  

Microsoft Win Starter 7 Russian OPEN License No Level Legalization Get Genuine  

версия 7 пользователей 20;  

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN  License No Level 

версия 2010  пользователей 20.   

9. ЕН.02 Статистика Кабинет  Статистики: 

  Комплект учебной мебели:  

- специализированная учебная мебель 28 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя -1ед.; 

- доска учебная -1 ед. 

  Наглядные средства обучения: 

- электронные презентационные материалы по разделам дисциплины; 

- комплект бланков унифицированных форм статистической раздаточный 

материал для практических занятий по дисциплине; 

-комплект схем и таблиц по разделам: «Введение в статистику», «Статистические 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет № 9) 

аренда  

https://releases.1c.ru/version_files?nick=Platform83&ver=8.3.16.1063
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показатели и техника их расчета»,  «Статистическая отчетность»; 

- стенд «Предмет и метод статистики». 

   Технические средства обучения:  
- ноутбук – 1 шт.; 

- переносной экран – 1 шт.; 

-  проектор – 1шт; 

- калькуляторы. 

Программное лицензионное обеспечение: 

Microsoft Office стандартный 2010 

MICROSOFT.NET Framework 4.5 

Adobe Reader 9.3- Russian 

Realtek Card Reader 

Cisco EAP-FAST Module 

10. ОП.02 Организация 

социальной работы в 

Российской Федерации 

ОП.05 Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

 

Кабинет Теории и методики социальной работы 

Кабинет  Основ учебно-исследовательской деятельности 

   Комплект учебной мебели:  

- специализированная учебная мебель на 18 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя -1ед.; 

- доска учебная.  

   Наглядные средства обучения: 

- учебно-наглядные пособия: учебная литература, раздаточный материал, плакаты, 

ОЛС, ОК отражающие содержание программы учебной дисциплины 

- электронные обучающие материалы; 

- разработки практических лабораторных работ и семинаров  

  Плакаты:  

1.«Социальная работа в системе здравоохранения»,; 

2.«Социальная работа в системе образования». 

3. «Технология социальной работы с пожилыми людьми и инвалидами». 

4.«Технология социальной работы с бездомными людьми». 

  Технические средства обучения:  
- ноутбук – 1 шт.; 

- переносной экран – 1 шт.; 

-  проектор – 1шт.. 

Программное лицензионное обеспечение: 

Microsoft Office стандартный 2010 

MICROSOFT.NET Framework 4.5 

Adobe Reader 9.3- Russian 

Realtek Card Reader 

Cisco EAP-FAST Module 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет № 8) 

аренда  

11. ОП.07 Основы 

социальной медицины 

ОУД.08 Основы 

безопасности 

Кабинет  Безопасности жизнедеятельности. 

Кабинет  Основ социальной медицины. 

Комплект учебной мебели:  

- специализированная учебная мебель– 50 посадочных мест; 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

аренда  
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жизнедеятельности  

ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности 

-   рабочее место преподавателя: стол - 1ед. 

    Наглядные средства обучения:  учебно-наглядные пособия: стенды и плакаты, 

отражающие содержание программы учебной дисциплины; 

- учебная литература. 

Нормативно - правовые документы и ФЗ: 

- Конституция РФ; 

- «Трудовой кодекс РФ»; 

- ФЗ №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;  

- ФЗ №7 «Об охране окружающей среды»; 

- ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

- ФЗ №68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

- ФЗ №69 «О пожарной безопасности»; 

- ФЗ №3 «О радиационной безопасности населения». 

Тренажер - манекен «Maкcим 1-01». 

Учебный автомат АК-74. 

Стрелковый тренажер БОЕЦ, модель 2.2.2. 

Комплект имитаторов 1АК, 1ПМ. 

Комплект программ: Интерактивный Стрелковый Тренажер "Профессионал” +: 

Конструктор Стрелковых Упражнений "Профессионал"; 

IUSB Камера для Лазерного Стрелкового Тренажера; 

Лазерный автомат Калашникова-74металл/пластик-красный луч; 

Лазерная винтовка МР-красный луч. 

- Общевойсковой защитный комплект (ЛК - 1); 

- общевойсковой противогаз ,противогаз   ГП-5; 

- индивидуальный  перевязочный пакет; 

- ватно-марлевая повязка;  

- противопыльная тканевая маска; 

- бинты марлевые; 

- бинты эластичные; 

- жгуты кровоостанавливающие резиновые; 

- индивидуальные перевязочные пакеты; 

- косынки перевязочные; 

- ножницы для перевязочного материала прямые; 

- шинный материал. 

Плакаты по оказанию первой медицинской помощи    (8 шт.): 

1. Кости скелета человека. 

2. Взаимное расположение внутренних органов и скелета человека. 

3. Техника реанимации. 

4. Электротравмы. 

5. Остановка кровотечения. 

6. Транспортная иммобилизация. 

7. Перенос пострадавших 

(кабинет № 1) 

http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15234/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8797/
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8. Ожоги, отравления, обморожения. 

учебно-наглядные пособия: ОЛС, ОК, отражающие содержание программы 

учебной дисциплины. 

-  Плакат: «Сущность, цели и особенности социальной работы» (2 шт.) 

   Технические средства обучения: 

-  компьютер – 1шт; 

-  переносной экран -1 ед.; 

-  проектор-1 ед.. 

Программное лицензионное  обеспечение: 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level  версия 2007 г  

пользователей 20;  

Microsoft Win Starter 7 Russian OPEN License No Level Legalization Get Genuine  

версия 7 пользователей 20;  

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN  License No Level 

версия 2010  пользователей 20.   

Антивирус  ESET NOD32 Smart Security Business Edition. 

12. ОП.10 Адаптация и 

социальная реабилитация 

лиц пожилого возраста и 

инвалидов 

 

ПМ.01 Социальная 

работа с лицами 

пожилого возраста и 

инвалидами 

МДК.01.01 Социально-

правовые и 

законодательные основы 

социальной работы с 

пожилыми и инвалидами 

МДК.01.02 Психология и 

андрогогика лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов 

МДК.01.03 Технологии 

социальной работы с 

пожилыми и инвалидами 

МДК.01.04 Социальный 

патронат лиц пожилого 

возраста и инвалидов 

УП.01.01 Учебная 

практика 

 

Кабинет Психологии и андрогогики лиц пожилого возраста и инвалидов,  

Кабинет  Социального патроната лиц пожилого возраста и инвалидов: 

 Комплект учебной мебели:  

- специализированная учебная мебель (компьютерные столы) – 15 шт; 

- специализированная учебная мебель 30 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя: стол-1ед.. 

  Наглядные средства обучения: 

-  Плакат «Технология социальной работы с пожилыми людьми и инвалидами». 

 Технические средства обучения: компьютеры 12 ед., в том числе с выходом в 

сеть Интернет- 12 ед.; 

- переносной экран -1 ед., проектор-1 ед.. 

Программное лицензионное обеспечение: 

1С Предприятие. Постоянная  лицензия  с 2013 года;  

1С: ИТС ПРОФ льготный  c 01.10.2021г. по 30.09.2022г.; 

Код партнера УЗ-08418, Регистрационный номер программного продукта 

800908767;  

Технологическая платформа 8.3  8.3.20.1549;  

- Справочная система «Гарант»; 

Антивирус  ESET NOD32 Smart Security Business Edition. 

СПС Консультант Плюс смарт-комплект оптимальный (ОВК-Ф).  

Лицензии:  

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level  версия 2007 г  

пользователей 20;  

Microsoft Win Starter 7 Russian OPEN License No Level Legalization Get Genuine  

версия 7 пользователей 20;  

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN  License No Level 

версия 2010  пользователей 20 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет № 15) 

 

аренда  
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13. ПМ.02 Социальная 

работа с семьей и детьми 

МДК.02.01 Социально-

правовая и 

законодательная основы 

социальной работы с 

семьей и детьми 

МДК.02.02 Возрастная 

психология и педагогика, 

семьеведение 

МДК.02.03 Технология 

социальной работы с 

семьей и детьми 

МДК.02.04 Социальный 

патронат различных 

типов семей и детей 

УП.02.01 Учебная 

практика 

 

Кабинет  Возрастной психологии и педагогики, семьеведения 

Кабинет социально-правовой и законодательной основы социальной работы с 

семьей и детьми: 

Комплект учебной мебели:  

- специализированная учебная мебель (компьютерные столы) – 15 шт; 

- специализированная учебная мебель 30 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя: стол-1ед.. 

  Наглядные средства обучения: 

- Плакат: «Технология социальной работы с семьей». 
 Технические средства обучения: компьютеры 12 ед., в том числе с выходом в 

сеть Интернет- 12 ед.; 

- переносной экран -1 ед., проектор-1 ед.. 

Программное лицензионное обеспечение: 

1С Предприятие. Постоянная  лицензия  с 2013 года;  

1С: ИТС ПРОФ льготный  c 01.10.2021г. по 30.09.2022г.; 

Код партнера УЗ-08418, Регистрационный номер программного продукта 

800908767;  

Технологическая платформа 8.3  8.3.20.1549;  

- Справочная система «Гарант»; 

Антивирус  ESET NOD32 Smart Security Business Edition. 

СПС Консультант Плюс смарт-комплект оптимальный (ОВК-Ф).  

Лицензии:  

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level  версия 2007 г  

пользователей 20;  

Microsoft Win Starter 7 Russian OPEN License No Level Legalization Get Genuine  

версия 7 пользователей 20;  

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN  License No Level 

версия 2010  пользователей 20 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет № 15) 

 

  

14. ОП.12 Адаптация и 

социальная реабилитация 

лиц группы риска 

 

ПМ.03 Социальная 

работа с лицами из групп 

риска, оказавшимися в 

ТЖС 

МДК.03.01 Нормативно-

правовая основа 

социальной работы с 

лицами из групп риска 

МДК.03.02 Технологии 

социальной работы с 

лицами из групп риска 

Кабинет Технологии социальной работы с лицами из группы риска 

  Комплект учебной мебели:  

- специализированная учебная мебель (компьютерные столы) – 15 шт; 

- специализированная учебная мебель 30 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя: стол-1ед.. 

  Наглядные средства обучения: 

- Плакат «Технология социальной работы с бездомными людьми». 

Плакат: «Технология социальной работы с бездомными людьми». 

Технические средства обучения: компьютеры 12 ед., в том числе с выходом в 

сеть Интернет- 12 ед.; 

- переносной экран -1 ед., проектор-1 ед.. 

Программное лицензионное обеспечение: 

1С Предприятие. Постоянная  лицензия  с 2013 года;  

1С: ИТС ПРОФ льготный  c 01.10.2021г. по 30.09.2022г.; 

Код партнера УЗ-08418, Регистрационный номер программного продукта 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет № 15) 

 

аренда  
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МДК.03.03 Социальный 

патронат лиц из групп 

риска 

УП.03.01 Учебная 

практика 

 

800908767;  

Технологическая платформа 8.3  8.3.20.1549;  

- Справочная система «Гарант»; 

Антивирус  ESET NOD32 Smart Security Business Edition. 

СПС Консультант Плюс смарт-комплект оптимальный (ОВК-Ф).  

Лицензии:  

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level  версия 2007 г  

пользователей 20;  

Microsoft Win Starter 7 Russian OPEN License No Level Legalization Get Genuine  

версия 7 пользователей 20;  

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN  License No Level 

версия 2010  пользователей 20 

15. ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (26527 

Социальный работник) 

МДК.04.01 Оказание 

услуг клиентам 

организации социального 

обслуживания 

(социально-бытовых, 

социально-медицинских, 

социально-правовых, 

социально-

психологических, 

социально-

экономических) 

УП.04.01 Учебная 

практика 

 

Кабинет  Технологии социальной работы в учреждениях здравоохранения 

Кабинет  Технологии социальной работы в организациях образования 

Кабинет  Технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты 

Кабинет менеджмента в социальной работе 

  Комплект учебной мебели:  

- специализированная учебная мебель (компьютерные столы) – 15 шт; 

- специализированная учебная мебель 30 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя: стол-1ед.. 

  Наглядные средства обучения: 

   Плакаты:  

1.«Духовно-нравственные качества социального работника»; 

2.«Категории, закономерности, принципы  и методы социальной работы как 

профессии» (3 шт.);  

3.«Профессиональные знания, умения и навыки специалиста по социальной работе 

«(2 шт.); 

4. «Профессиональные обязанности, функции и роли специалиста по социальной 

работе» (2 шт.); 

5.«Принципы и стандарты этического поведения социального работника» (2 шт.); 

6.«Должностной статус специалиста по социальной работе»;  

7.«Профессионализм и модель личности специалиста по социальной работе»;  

8.«Подготовка специалиста по социальной работе»; 

9.«Профессионально-этический кодекс социального работника». 

Технические средства обучения: компьютеры 12 ед., в том числе с выходом в 

сеть Интернет- 12 ед.; 

- переносной экран -1 ед., проектор-1 ед.. 

Программное лицензионное обеспечение: 

1С Предприятие. Постоянная  лицензия  с 2013 года;  

1С: ИТС ПРОФ льготный  c 01.10.2021г. по 30.09.2022г.; 

Код партнера УЗ-08418, Регистрационный номер программного продукта 

800908767;  

Технологическая платформа 8.3  8.3.20.1549;  

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет № 15) 

 

 

аренда  
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- Справочная система «Гарант»; 

Антивирус  ESET NOD32 Smart Security Business Edition. 

СПС Консультант Плюс смарт-комплект оптимальный (ОВК-Ф).  

Лицензии:  

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level  версия 2007 г  

пользователей 20;  

Microsoft Win Starter 7 Russian OPEN License No Level Legalization Get Genuine  

версия 7 пользователей 20;  

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN  License No Level 

версия 2010  пользователей 20 

16. ПП.01.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ПП.03.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ПП.04.01  

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

1.Договор № 583 от 16.10.2020 г. с Государственным бюджетным учреждением 

социального обслуживания «Минераловодский Центр социального обслуживания 

населения». 

2. Договор № 584 от 16.10.2020г. с Государственным казенным учреждением 

социального обслуживания 

«Георгиевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Аист». 

3. Договор № 587 от 23.10.2020 с Автономной некоммерческой   организации «Дом 

для мамы». 

1.357202, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край, Минераловодский район,  

г. Минеральные Воды,   ул. 

 Фрунзе,          д. 52  

2.357826, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край, Георгиевский район,           

г. Георгиевск, ул. Воровского, 

д.17 

3.357600, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край, Предгорный район,          г. 

Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 11 

  

17. Библиотека. 

Читальный зал  с 

выходом в сеть  Интернет  

Библиотека. Читальный зал  с выходом в сеть Интернет: 

Комплект учебной мебели:  

- специализированная учебная мебель (компьютерные столы) -15 шт; 

- специализированная учебная мебель 30 посадочных мест 

- рабочее место преподавателя: стол - 1ед. 

- шкаф -2 шт. 

Технические средства обучения: компьютеры 12 ед., в том числе с выходом в 

сеть Интернет- 12 ед.; 

- переносной экран -1 ед., проектор-1 ед.. 

Программное лицензионное обеспечение: 

1С Предприятие. Постоянная  лицензия  с 2013 года;  

1С: ИТС ПРОФ льготный  c 01.10.2021г. по 30.09.2022г.; 

Код партнера УЗ-08418, Регистрационный номер программного продукта 

800908767;  

Технологическая платформа 8.3  8.3.20.1549;  

- Справочная система «Гарант»; 

Антивирус  ESET NOD32 Smart Security Business Edition. 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет № 13) 
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СПС Консультант Плюс смарт-комплект оптимальный (ОВК-Ф).  

Лицензии:  

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level  версия 2007 г  

пользователей 20;  

Microsoft Win Starter 7 Russian OPEN License No Level Legalization Get Genuine  

версия 7 пользователей 20;  

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN  License No Level 

версия 2010  пользователей 20 

18. Актовый зал Актовый зал:  

Комплект учебной мебели:  

- специализированная учебная мебель (стулья с пюпитрами) - 50 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя -1ед.; 

- доска учебная -1 ед. 

Технические средства обучения: компьютер – 1 шт; микрофон – 2шт., акустическая 

система (колонки, усилитель) – 1 шт., мультимедийное оборудование 

(видеопроектор, экран) – 1 шт. 

Программное лицензионное  обеспечение: 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level  версия 2007 г  

пользователей 20;  

Microsoft Win Starter 7 Russian OPEN License No Level Legalization Get Genuine  

версия 7 пользователей 20;  

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN  License No Level 

версия 2010  пользователей 20.   

Антивирус  ESET NOD32 Smart Security Business Edition. 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет № 1) 

аренда  

19. Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся  

Комплект учебной мебели:  ученические столы – 15 шт.,  стулья –30 шт., 

специализированная учебная мебель– 30  посадочных места, рабочее место  

преподавателя – 1 ед.,  шкафы -2 шт. 

Технические средства обучения: компьютеры 12 ед., в том числе с выходом в 

сеть Интернет- 12 ед.; 

- переносной экран -1 ед., проектор-1 ед.. 

Программное лицензионное обеспечение: 

1С Предприятие. Постоянная  лицензия  с 2013 года;  

1С: ИТС ПРОФ льготный  c 01.10.2021г. по 30.09.2022г.; 

Код партнера УЗ-08418, Регистрационный номер программного продукта 

800908767;  

Технологическая платформа 8.3  8.3.20.1549;  

- Справочная система «Гарант»; 

Антивирус  ESET NOD32 Smart Security Business Edition. 

СПС Консультант Плюс смарт-комплект оптимальный (ОВК-Ф).  

Лицензии:  

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level  версия 2007 г  

пользователей 20;  

Microsoft Win Starter 7 Russian OPEN License No Level Legalization Get Genuine   

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет № 15) 

аренда  
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