
Сведения об оборудованных учебных кабинетах, об объектах для 

проведения практических занятий 
Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес 

(местоположение) 

помещений для 

проведения всех 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной 

учебным планом  

ОП.01 Теоретические 

основы социальной 

работы 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

Кравченко А.И. Социальная работа: учеб. – М.: 

ТК Вебли, Изд-во Проспект, 2018. – 416 с. 

Право социального обеспечения: Учебник/ под 

ред. К.Н. Гусова. – М., 2018г. 

Мультимедийные пособия (тесты, схемы, 

таблицы), комплекты методических пособий, 

плакаты 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 

ОП.02 Организация 

социальной работы в 

Российской 

Федерации 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

Кравченко А.И. Социальная работа: учеб. – М.: 

ТК Вебли, Изд-во Проспект, 2019. – 416 с. 

Право социального обеспечения: Учебник/ под 

ред. К.Н. Гусова. – М., 2018г. 

Мультимедийные пособия (тесты, схемы, 

таблицы), комплекты методических пособий, 

плакаты 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 

ОП.03 Основы 

делопроизводства 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

Кирсанова М.В.Современное 

делопроизводство: Учеб. пособие. — 3-е изд. 

— М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское 

соглашение, 2019. — 304 с. — (Серия 

«Высшее образование»). 

Мультимедийные пособия (тесты, схемы, 

таблицы), комплекты методических пособий, 

плакаты 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 

ОП.04 Основы 

деловой культуры 

Кабинет деловой культуры: мультимедийные 

пособия (тесты, схемы, таблицы), комплекты 

методических пособий, плакаты, диапроектор. 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 
ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 
Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда: 

-Доска ученическая 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству 

обучающихся 

-Плакаты: «Организационная структура 

вооруженных сил РФ», «Дни воинской славы», 

«Индивидуальные средства защиты» 

-Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 



(1 шт.) 

-Государственная символика РФ (1 шт.) 

-Уголовный кодекс РФ (1 шт.) 

-Плакаты: «Терроризм», «Уголок гражданской 

обороны», «Умей действовать при пожаре», 

«Экстренная реанимация и первая 

медицинская помощь». 

- Пистолет пневматический ИЖ -53М- калибра 

4,5 мм (1шт) 

- Макеты автомата ММГ-АК74 (3шт.) 
ПМ.01 Оказание 

социальных услуг 

лицам пожилого 

возраста 

и инвалидам на дому 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

Кравченко А.И. Социальная работа: учеб. – М.: 

ТК Вебли, Изд-во Проспект, 2019. – 416 с. 

Право социального обеспечения: Учебник/ под 

ред. К.Н. Гусова. – М., 2018г. 

Мультимедийные пособия (тесты, схемы, 

таблицы), комплекты методических пособий, 

плакаты 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 

Учебная практика Кабинет социально-экономических дисциплин 

Кравченко А.И. Социальная работа: учеб. – М.: 

ТК Вебли, Изд-во Проспект, 2019. – 416 с. 

Право социального обеспечения: Учебник/ под 

ред. К.Н. Гусова. – М., 2018г. 

Мультимедийные пособия (тесты, схемы, 

таблицы), комплекты методических пособий, 

плакаты 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 

ФК Физическая 

культура 
Спортивный зал: 

-Гранаты спортивные (6 шт.) 

-Маты гимнастические (2 шт.) 

-Палатка (3шт) 

-Стол теннисный (1 шт.) 

-Щит баскетбольный (2 шт.) 

-Мяч футбольный (2 шт.) 

-Мяч волейбольный (3 шт.) 

-Мяч баскетбольный (3 шт.) 

-Скакалка гимнастическая (15 шт.) 

-Скамейка гимнастическая (5 шт.) 

-Стенка гимнастическая 

-Сетка волейбольная (1 шт.) 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий: 

-Мини футбольное поле (23х45) 

-Яма с песком для прыжков в длину 

-Легкоатлетическая дорожка 

-Перекладины разной высоты, 

-Рукоход. 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 

 


