
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  

ОГСЭ.01 Основы 

философии 
Кабинет социально-экономических 

дисциплин: 

-Доска ученическая с магнитной поверхностью 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству 

обучающихся. 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 
ОГСЭ.02 История Кабинет социально-экономических 

дисциплин: 

-Доска ученическая с магнитной поверхностью 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству 

обучающихся 

-Набор карт, атласов: «Всеобщая история», 

«История Отечества»  

-Учебные фильмы: «Смутное время», «Первая 

Мировая война» и т.д. 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык  
Кабинет иностранного языка: 

-Доска ученическая 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству 

обучающихся 
-Учебно-наглядный материал: плакаты:  «Страны 

изучаемого языка», «Политическая система 

Великобритании», «Основные формы английских 

неправильных глаголов», «Времена гр. Indefinite, 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 

ОГСЭ.04 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) 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 



-Яма с песком для прыжков в длину 

-Легкоатлетическая дорожка 

-Перекладины разной высоты, 

-Рукоход. 
ЕН.01 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности: 
-Рабочее место преподавателя-ПК 

-Доска маркерная  

- Посадочные места обучающихся 

- ПК Проектор «EPSON» 

-Принтер «CANON»Телекоммуникационный блок, 

устройства обеспечивающие подключение к сети  

-Устройства вывода звуковой информации 

«SVEN» 

-Устройства для ручного ввода текстовой 

информации и манипулирования экранными 

объектами  

- Устройства создания графической информации 

«GENIUS» 

-Устройства для записи (ввода) визуальной и 

звуковой информации «GENIUS» 

-Программные средства обучения: операционная 

система файловый менеджер (в составе 

операционной системы или др.) 

-Антивирусная программа «Лаборатория 

Касперского» 

- Программа-архиватор «rar»,клавиатурный 

тренажер интегрированное офисное приложение, 

включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы  

-Программа разработки презентаций и 

электронные таблицы, звуковой редактор, простая 

система управления базами данных 

 -Программа-переводчик 

- Система оптического распознавания текста 

- Мультимедиа проигрыватель (входит в состав 

операционных систем или др.) 

-Система программирования 

- Почтовый клиент (входит в состав операционных 

систем или др.) 

-Браузер (входит в состав операционных систем 

или др.) 

-Программа интерактивного общения Простой 

редактор Web-страниц. 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 

ЕН.01 Статистика Кабинет социально-экономических 

дисциплин: 

-Доска ученическая с магнитной поверхностью 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству 

обучающихся 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 
ЕН.02 Математика . Кабинет математики: 

-Доска ученическая с магнитной поверхностью 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству 

обучающихся 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 



-Набор тел геометрических (дерево) 

- Набор тел геометрических 

(демонстрационный) 

-Портреты математиков 
-Таблицы демонстрационные «Алгебра 10 класс» 

-Таблицы демонстрационные «Алгебра 11 класс» 

-Таблицы демонстрационные « Геометрия 10 

класс» 

-Таблицы демонстрационные « Геометрия 11 

класс» 

-Метр демонстрационный 

-Треугольники классные 

-Циркули 
-Транспортиры 

Советская, 42 

ОП.01 Теория и 

методика 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 

Документационное 

обеспечение 

управления 

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 Деловая 

культура 
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 Основы 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин: 

Ерусланова Р.И. Технологии социального 

обслуживания лиц пожилого возраста и 

инвалидов на дому [Текст]: Учебное пособие/ 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 



Р.И. Ерусланова. – 4-е изд. - М: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2018. – 

164с. ISBN 978-5-394-00559-6 

Советская, 42 

ОП.06 Основы 

педагогики и 

психологии 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин: 

Ткаченко В.С. Медико-социальные основы 

независимой жизни инвалидов [Текст]: 

Учебное пособие/ В.С. Ткаченко. - М: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К», 2019. – 384 с. ISBN 978-5-394-00594-7 

Комплекты методических пособий, плакаты 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 

ОП.07 Основы 

социальной медицины 
Кабинет социально-экономических 

дисциплин: 

Ткаченко В.С. Медико-социальные основы 

независимой жизни инвалидов [Текст]: 

Учебное пособие/ В.С. Ткаченко. - М: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К», 2018. – 384 с. ISBN 978-5-394-00594-7 

Комплекты методических пособий, плакаты 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 

ОП.08 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 

(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.) 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 

ОП.09 Основы 

делопроизводства 
Кабинет социально-экономических 

дисциплин: 

-Доска ученическая с магнитной поверхностью 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству 

обучающихся. 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 
ОП.10 Основы 

предпринимательства 
Кабинет социально-экономических 

дисциплин: 

-Доска ученическая с магнитной поверхностью 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству 

обучающихся. 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 
ОП.11 Валеология Кабинет социально-экономических 306050 Курская 



дисциплин: 

-Доска ученическая с магнитной поверхностью 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству 

обучающихся. 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 
ПМ. 01 Социальная 

работа с лицами 

пожилого возраста и 

инвалидами 

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 

ПМ. 02 Социальная 

работа с семьей и 

детьми 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

Ерусланова Р.И. Технологии социального 

обслуживания лиц пожилого возраста и 

инвалидов на дому [Текст]: Учебное пособие/ 

Р.И. Ерусланова. – 4-е изд. - М: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2019. – 

164с. ISBN 978-5-394-00559-6 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 

ПМ. 03 Социальная 

работа с лицами из 

групп риска, 

оказавшимися в ТЖС 

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 

ПМ. 04 Выполнение 

работ по профессии 

36527 Социальный 

работник 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

Ерусланова Р.И. Технологии социального 

обслуживания лиц пожилого возраста и 

инвалидов на дому [Текст]: Учебное пособие/ 

Р.И. Ерусланова. – 4-е изд. - М: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2019. – 

164с. ISBN 978-5-394-00559-6 

Ткаченко В.С. Медико-социальные основы 

независимой жизни инвалидов [Текст]: 

Учебное пособие/ В.С. Ткаченко. - М: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К», 2018. – 384 с. ISBN 978-5-394-00594-7 

Комплекты методических пособий, плакаты 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 

Учебная практика Кабинет социально-экономических дисциплин 

Ерусланова Р.И. Технологии социального 

обслуживания лиц пожилого возраста и 

инвалидов на дому [Текст]: Учебное пособие/ 

Р.И. Ерусланова. – 4-е изд. - М: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2019. – 

164с. ISBN 978-5-394-00559-6 

Ткаченко В.С. Медико-социальные основы 

независимой жизни инвалидов [Текст]: 

Учебное пособие/ В.С. Ткаченко. - М: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

306050 Курская 

область 

Золотухинский 

район, м. 

Свобода, ул. 

Советская, 42 



К», 2018. – 384 с. ISBN 978-5-394-00594-7 

Комплекты методических пособий, плакаты 

 


