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Сведения 
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колледж  
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СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  39.02.01 Социальная работа 
 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора 
 

от «  »  20  г., заключенного с                              нет . 
        полное наименование юридического лица  

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской  
 

Федерации от 12 мая 2014 г. № 506 . 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 

образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»1                     нет . 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в 

реестр примерных основных образовательных программ                           не учитывается . 
регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 

Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной 

программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее – 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной нагрузки Трудовой стаж работы 

количество 

часов 

доля ставки стаж работы 

в организациях, 

осуществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических

) работников 

стаж работы 

в иных 

организациях

, осуществ-

ляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной 

сфере, 

соответствую

щей 

профессио-

нальной 

деятельности, 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134. 
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договор ГПХ) к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Лисковец 

Александра 

Викторовна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее, 

специальность: 

«История», 

квалификация: 

учитель истории. 

Диплом о переподготовке 

№268  по направлению 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

объем 504 ч. 

КПК «Философия техники в 

условиях реализации ФГОС 

ВО», 2018 г. 

48 0,07 18 1 

2 ОГСЭ.02 История Богданова Галина 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель, 

кандидат 

педагогических 

наук 

Высшее,  

специальность: 

«История и 

педагогика», 

квалификация: 

учитель истории, 

обществоведения и 

методист по 

воспитательной 

работе. 

Диплом кандидата 

педагогических наук 

КНД№010984. КПК 

«Правовые основы создания 

нормативно-методического 

обеспечения качества 

образовательного процесса в 

колледже», 2019 г.  

48 0,07 31 9 

3 ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Магданова Айгуль 

Фаязовна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее, 

специальность: 

русский язык и 

литература, 

иностранный язык, 

квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

иностранного 

языка 

КПК «Современная 

образовательная среда и 

новые аспекты в обучении 

иностранным языкам», 2018 г. 

КПК «Современная 

образовательная среда и 

новые аспекты в обучении 

иностранным языкам», 2018 г. 

108 0,15 16 15 

4 ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Макаров 

Александр 

Андреевич 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Среднее 

профессиональное, 

специальность: 

Физическая 

культура, 

квалификация: 

педагог-

организатор 

физической 

культуры, Высшее, 

специальность: 

История, 

квалификация: 

Учитель истории. 

КПК «Инновационный 

подход к физическому 

воспитанию обучающихся 

СПО в рамках реализации 

ФГОС», 

2019 г. 

108 0,15 8 6 

5 ОГСЭ.05 Основы Аминова Алия По основному Преподаватель Высшее, КПК «Применение 36 0,05 15 14 
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предпринимательст

ва на рынке 

социальных услуг в 

регионе 

Рифовна месту работы 

 

специальность: 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация: 

учитель начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

дистанционных 

образовательных технологий 

на основе использования 

технологической платформы 

РПСВ LMS Moodle 

интегрированной с 

возможностями социальных 

сетей и других 

образовательных платформ. 

Создание личного Ютуб-

канала, заливка и сохранение 

на личном канале видео с 

онлайн-занятиями», 2020 г. 

Профобучение, свидетельство 

№0643 об освоении 

профессии «Социальный 

работник», 144 ч.  

6 ОГСЭ.06 Языковая 

и речевая культура 

Никитин Сергей 

Иванович 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее, 

специальность: 

русский язык и 

литература, 

квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

КПК «Теоретические, 

методические и практические 

основы преподавания 

русского языка и литературы 

в рамках ФГОС СПО», 2018 г.  

54 0,08 27 7 

7 ОГСЭ.07 

Башкирский язык в 

профессиональной 

деятельности   

Нугаманова 

Гульфия 

Ильгизевна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее, 

специальность 

«Родной язык и 

литература, 

история», 

квалификация 

«Учитель 

башкирского 

языка, литературы 

и истории» 

КПК «Инновационные 

технологии в преподавании 

родных (башкирского, 

русского) языков в условиях 

реализации ФГОС», 2018 г. 

60 0,08 11 нет 

8 ОГСЭ.08 

Противодействие 

коррупции 

Кутузова Ксения 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее, 

Квалификация 

Учитель 

экономики по 

специальности 

«Экономика" 

Диплом о переподготовке 

№25351 «Право: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации»,  объем 300 ч. 

КПК «Правовые основы 

создания нормативно-

методического обеспечения 

качества образовательного 

процесса в колледже», 2019 г. 

КПК «Цифровая дидактика: 

образовательные технологии 

в электронном обучении», 

32 0,04 15 10 
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2020 г. 

9 ОГСЭ.09 Основы 

финансовой 

грамотности 

Кутузова Ксения 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее, 

Квалификация 

Учитель 

экономики по 

специальности 

«Экономика" 

Диплом о переподготовке 

№25351 «Право: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации»,  объем 300 ч. 

КПК «Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и 

инструменты», 2019 г. 

32 0,04 15 10 

10 ЕН.01 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Хасанова Юлия 

Фаязовна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее, 

специальность: 

«Информатика», 

квалификация: 

учитель 

информатики 

КПК «Применение 

дистанционных 

образовательных технологий 

на основе использования 

технологической платформы 

РПСВ LMS Moodle 

интегрированной с 

возможностями социальных 

сетей и других 

образовательных платформ. 

Создание личного Ютуб-

канала, заливка и сохранение 

на личном канале видео с 

онлайн-занятиями», 2020 г. 

36 0,05 11 10 

11 ЕН.02 Статистика Шухардин Андрей 

Александрович 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее, 

квалификация: 

математик, 

системный 

программист по 

специальности 

Прикладная 

математика и 

информатика. 

КПК «Цифровая дидактика: 

образовательные технологии 

в электронном обучении», 

2020 г.  

36 0,05 10 4 

12 ОП.01 Теория и 

методика 

социальной работы 

Лапшова Надежда 

Борисовна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее 

1)  педагогика, 

бакалавр 

педагогики. 

Специальность: 

социальная 

педагогика 

2) Квалификация: 

магистр, 

направление: 

психология 

КПК «Смертельно-опасные 

онлайн игры и "группы 

смерти" в социальных сетях. 

Предотвращение вовлечения 

и практика антикризисной 

помощи несовершеннолетним 

и молодежи», 2018 г.  

КПК «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях инклюзии», 2020 г. 

КПК «Цифровая дидактика: 

образовательные технологии 

в электронном обучении», 

2020 г. 

36 0,05 7 нет 
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13 ОП.02 Организация 

социальной работы 

в Российской 

Федерации 

Аминова Алия 

Рифовна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее, 

специальность: 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация: 

учитель начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

КПК «Применение 

дистанционных 

образовательных технологий 

на основе использования 

технологической платформы 

РПСВ LMS Moodle 

интегрированной с 

возможностями социальных 

сетей и других 

образовательных платформ. 

Создание личного Ютуб-

канала, заливка и сохранение 

на личном канале видео с 

онлайн-занятиями», 2020 г. 

Профобучение, свидетельство 

№0643 об освоении 

профессии «Социальный 

работник», 144 ч.  

36 0,05 15 14 

14 ОП.03 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Муллабаева 

Наталья 

Александровна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее, 

специальность: 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

квалификация: 

экономист 

Диплом о переподготовке № 

022400920306 

«Информационно-

документационное 

обеспечение управления», 

объем 252 ч.  

Диплом о переподготовке 

№02040000225 «Педагогика и 

психология 

проф.образования, 

проф.обучения», объем 360 ч. 

КПК «Цифровая дидактика: 

образовательные технологии 

в электронном обучении», 

2020 г. 

36 0,05 20 6 

15 ОП.04 Деловая 

культура 

Гибадуллина Наиля 

Факиловна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее, 

специальность: 

русский язык и 

литература, 

квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы 

КПК «Правовые основы 

создания нормативно-

методического обеспечения 

качества образовательного 

процесса в колледже», 2019 г., 

КПК «Цифровая дидактика: 

современные технологии 

обучения», 2019 г.  

36 0,05 39 13 

16 ОП.05 Основы 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

Лапшова Надежда 

Борисовна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее 

1)  педагогика, 

бакалавр 

педагогики. 

Специальность: 

социальная 

педагогика 

2) Квалификация: 

КПК «Смертельно-опасные 

онлайн игры и "группы 

смерти" в социальных сетях. 

Предотвращение вовлечения 

и практика антикризисной 

помощи несовершеннолетним 

и молодежи», 2018 г.  

КПК «Психолого-

34 0,05 7 нет 
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магистр, 

направление: 

психология 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях инклюзии», 2020 г. 

КПК «Цифровая дидактика: 

образовательные технологии 

в электронном обучении», 

2020 г. 

17 ОП.06 Основы 

педагогики и 

психологии 

Карпова Валерия 

Ильдаровна 

 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

Преподаватель Высшее,  

квалификация: 

педагог-психолог, 

специальность: 

«Педагогика и 

психология» 

КПК «Цифровая дидактика: 

современные технологии 

обучения», 2019 г.  

КПК «Педагогика и 

психология в системе 

среднего профессионального 

образования», 2020 г. 

34 0,05 1 нет 

18 ОПД.07 Основы 

социальной 

медицины 

Соловьева 

Людмила 

Александровна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Среднее 

профессиональное, 

специальность 

фельдшерская, 

квалификация: 

фельдшер;   

Высшее, 

специальность: 

русский язык и 

литература, 

квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

КПК «Основы медицинских 

знаний и обучение оказанию 

первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», 2019 г. 

КПК «Цифровая дидактика: 

современные технологии 

обучения», 2019 г.  

36 0,05 34 нет 

19 ОПД.08 

Безопасность 

жизнедеятельности  

Соловьева 

Людмила 

Александровна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Среднее 

профессиональное, 

специальность 

фельдшерская, 

квалификация: 

фельдшер;   

Высшее, 

специальность: 

русский язык и 

литература, 

квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

КПК «Основы медицинских 

знаний и обучение оказанию 

первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», 2019 г. 

КПК «Цифровая дидактика: 

современные технологии 

обучения», 2019 г. 

68 0,09 34 нет 

20 ОПД.09 

Социальная 

психология 

Карпова Валерия 

Ильдаровна 

 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

Преподаватель Высшее,  

квалификация: 

педагог-психолог, 

специальность: 

КПК «Цифровая дидактика: 

современные технологии 

обучения», 2019 г.  

КПК «Педагогика и 

108 0,15 1 нет 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

тва «Педагогика и 

психология» 

психология в системе 

среднего профессионального 

образования», 2020 г. 

21 ОПД.10 Основы 

конфликтологии с 

практикумом по 

формированию 

эмпатийной 

культуры 

Гибадуллина Наиля 

Факиловна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее, 

специальность: 

русский язык и 

литература, 

квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы 

КПК «Правовые основы 

создания нормативно-

методического обеспечения 

качества образовательного 

процесса в колледже», 2019 г., 

КПК «Цифровая дидактика: 

современные технологии 

обучения», 2019 г.  

48 0,07 39 13 

22 ОПД.11 

Организация 

социальной работы 

с молодежью на 

селе 

Аминова Алия 

Рифовна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее, 

специальность: 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация: 

учитель начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

КПК «Применение 

дистанционных 

образовательных технологий 

на основе использования 

технологической платформы 

РПСВ LMS Moodle 

интегрированной с 

возможностями социальных 

сетей и других 

образовательных платформ. 

Создание личного Ютуб-

канала, заливка и сохранение 

на личном канале видео с 

онлайн-занятиями», 2020 г. 

Профобучение, свидетельство 

№0643 об освоении 

профессии «Социальный 

работник», 144 ч.  

34 0,05 15 14 

23 ОПД.12 Проектная 

деятельность в 

социальной работе 

Аминова Алия 

Рифовна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее, 

специальность: 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация: 

учитель начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

КПК «Применение 

дистанционных 

образовательных технологий 

на основе использования 

технологической платформы 

РПСВ LMS Moodle 

интегрированной с 

возможностями социальных 

сетей и других 

образовательных платформ. 

Создание личного Ютуб-

канала, заливка и сохранение 

на личном канале видео с 

онлайн-занятиями», 2020 г. 

Профобучение, свидетельство 

№0643 об освоении 

профессии «Социальный 

работник», 144 ч.  

64 0,09 15 14 

24 МДК.01.01 

Социально-

Лисковец 

Александра 

По основному Преподаватель Высшее, 

специальность: 

Диплом о переподготовке 

№268  по направлению 

46 0,06 18 1 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

правовые и 

законодательные 

основы социальной 

работы с 

пожилыми и 

инвалидами 

Викторовна месту работы 

 

«История», 

квалификация: 

учитель истории. 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

объем 504 ч. 

КПК «Цифровая дидактика: 

образовательные технологии 

в электронном обучении» 

2020 г. Сертификат  эксперта 

«Молодые профессионалы 

Ворлдскиллс», Социальная 

работа от 2020 г. 

25 МДК.01.02 

Психология и 

андрогогика  лиц 

пожилого возраста 

и инвалидов 

Карпова Валерия 

Ильдаровна 

 

 На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Преподаватель Высшее,  

квалификация: 

педагог-психолог, 

специальность: 

«Педагогика и 

психология» 

КПК «Цифровая дидактика: 

современные технологии 

обучения», 2019 г.  

КПК «Педагогика и 

психология в системе 

среднего профессионального 

образования», 2020 г. 

64 0,09 1 нет 

26 МДК.01.03 

Технологии 

социальной работы 

с пожилыми и 

инвалидами 

Лапшова Надежда 

Борисовна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее 

1)  педагогика, 

бакалавр 

педагогики. 

Специальность: 

социальная 

педагогика 

2) Квалификация: 

магистр, 

направление: 

психология 

КПК «Смертельно-опасные 

онлайн игры и "группы 

смерти" в социальных сетях. 

Предотвращение вовлечения 

и практика антикризисной 

помощи несовершеннолетним 

и молодежи», 2018 г.  

КПК «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях инклюзии», 2020 г. 

КПК «Цифровая дидактика: 

образовательные технологии 

в электронном обучении», 

2020 г. 

36 0,05 7 нет 

27 МДК.01.04 

Социальный 

патронат лиц 

пожилого возраста 

и инвалидов 

Аминова Алия 

Рифовна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее, 

специальность: 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация: 

учитель начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

КПК «Применение 

дистанционных 

образовательных технологий 

на основе использования 

технологической платформы 

РПСВ LMS Moodle 

интегрированной с 

возможностями социальных 

сетей и других 

образовательных платформ. 

Создание личного Ютуб-

канала, заливка и сохранение 

на личном канале видео с 

онлайн-занятиями», 2020 г. 

Профобучение, свидетельство 

№0643 об освоении 

32 0,04 15 14 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

профессии «Социальный 

работник», 144 ч.  

28 УП.01 Учебная 

практика 

Аминова Алия 

Рифовна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее, 

специальность: 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация: 

учитель начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

КПК «Применение 

дистанционных 

образовательных технологий 

на основе использования 

технологической платформы 

РПСВ LMS Moodle 

интегрированной с 

возможностями социальных 

сетей и других 

образовательных платформ. 

Создание личного Ютуб-

канала, заливка и сохранение 

на личном канале видео с 

онлайн-занятиями», 2020 г. 

Профобучение, свидетельство 

№0643 об освоении 

профессии «Социальный 

работник», 144 ч.  

54 0,08 15 14 

29 ПП.01 

Производственная 

практика 

Аминова Алия 

Рифовна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее, 

специальность: 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация: 

учитель начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

КПК «Применение 

дистанционных 

образовательных технологий 

на основе использования 

технологической платформы 

РПСВ LMS Moodle 

интегрированной с 

возможностями социальных 

сетей и других 

образовательных платформ. 

Создание личного Ютуб-

канала, заливка и сохранение 

на личном канале видео с 

онлайн-занятиями», 2020 г. 

Профобучение, свидетельство 

№0643 об освоении 

профессии «Социальный 

работник», 144 ч.  

36 0,05 15 14 

30 МДК.02.01 

Социально-

правовая и 

законодательная 

основы социальной 

работы с семьей и 

детьми 

Лисковец 

Александра 

Викторовна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее, 

специальность: 

«История», 

квалификация: 

учитель истории. 

Диплом о переподготовке 

№268  по направлению 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

объем 504 ч. 

КПК «Цифровая дидактика: 

образовательные технологии 

в электронном обучении» 

2020 г. Сертификат  эксперта 

«Молодые профессионалы 

Ворлдскиллс», Социальная 

54 0,08 18 1 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

работа от 2020 г. 

31 МДК.02.02 

Возрастная 

психология и 

педагогика, 

семьеведение 

Карпова Валерия 

Ильдаровна 

 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

 

Преподаватель Высшее,  

квалификация: 

педагог-психолог, 

специальность: 

«Педагогика и 

психология» 

КПК «Цифровая дидактика: 

современные технологии 

обучения», 2019 г.  

КПК «Педагогика и 

психология в системе 

среднего профессионального 

образования», 2020 г. 

88 0,12 1 нет 

32 МДК.02.03 

Технология 

социальной работы 

с семьей и детьми 

Лапшова Надежда 

Борисовна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее 

1)  педагогика, 

бакалавр 

педагогики. 

Специальность: 

социальная 

педагогика 

2) Квалификация: 

магистр, 

направление: 

психология 

КПК «Смертельно-опасные 

онлайн игры и "группы 

смерти" в социальных сетях. 

Предотвращение вовлечения 

и практика антикризисной 

помощи несовершеннолетним 

и молодежи», 2018 г.  

КПК «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях инклюзии», 2020 г. 

КПК «Цифровая дидактика: 

образовательные технологии 

в электронном обучении», 

2020 г. 

160 0,22 7 нет 

33 МДК.02.04 

Социальный 

патронат 

различных типов 

семей и детей 

Аминова Алия 

Рифовна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее, 

специальность: 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация: 

учитель начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

КПК «Применение 

дистанционных 

образовательных технологий 

на основе использования 

технологической платформы 

РПСВ LMS Moodle 

интегрированной с 

возможностями социальных 

сетей и других 

образовательных платформ. 

Создание личного Ютуб-

канала, заливка и сохранение 

на личном канале видео с 

онлайн-занятиями», 2020 г. 

Профобучение, свидетельство 

№0643 об освоении 

профессии «Социальный 

работник», 144 ч.  

36 0,05 15 14 

34 УП.02 Учебная 

практика 

Лапшова Надежда 

Борисовна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее 

1)  педагогика, 

бакалавр 

педагогики. 

Специальность: 

социальная 

педагогика 

КПК «Смертельно-опасные 

онлайн игры и "группы 

смерти" в социальных сетях. 

Предотвращение вовлечения 

и практика антикризисной 

помощи несовершеннолетним 

и молодежи», 2018 г.  

54 0,08 7 нет 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

2) Квалификация: 

магистр, 

направление: 

психология 

КПК «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях инклюзии», 2020 г. 

КПК «Цифровая дидактика: 

образовательные технологии 

в электронном обучении», 

2020 г. 

35 ПП.02 

Производственная 

практика 

Лапшова Надежда 

Борисовна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее 

1)  педагогика, 

бакалавр 

педагогики. 

Специальность: 

социальная 

педагогика 

2) Квалификация: 

магистр, 

направление: 

психология 

КПК «Смертельно-опасные 

онлайн игры и "группы 

смерти" в социальных сетях. 

Предотвращение вовлечения 

и практика антикризисной 

помощи несовершеннолетним 

и молодежи», 2018 г.  

КПК «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях инклюзии», 2020 г. 

КПК «Цифровая дидактика: 

образовательные технологии 

в электронном обучении», 

2020 г. 

72 0,1 7 нет 

36 МДК  03.01 

Нормативно-

правовая основа 

социальной работы 

с лицами из групп 

риска 

Лисковец 

Александра 

Викторовна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее, 

специальность: 

«История», 

квалификация: 

учитель истории. 

Диплом о переподготовке 

№268  по направлению 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

объем 504 ч. 

КПК «Цифровая дидактика: 

образовательные технологии 

в электронном обучении» 

2020 г. Сертификат  эксперта 

«Молодые профессионалы 

Ворлдскиллс», Социальная 

работа от 2020 г. 

78 0,11 18 1 

37 МДК  03.02 

Технологии 

социальной работы 

с лицами из групп 

риска 

Лапшова Надежда 

Борисовна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее 

1)  педагогика, 

бакалавр 

педагогики. 

Специальность: 

социальная 

педагогика 

2) Квалификация: 

магистр, 

направление: 

психология 

КПК «Смертельно-опасные 

онлайн игры и "группы 

смерти" в социальных сетях. 

Предотвращение вовлечения 

и практика антикризисной 

помощи несовершеннолетним 

и молодежи», 2018 г.  

КПК «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях инклюзии», 2020 г. 

108 0,15 7 нет 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

КПК «Цифровая дидактика: 

образовательные технологии 

в электронном обучении», 

2020 г. 

38 МДК  03.03 

Социальный 

патронат лиц из 

групп риска 

Аминова Алия 

Рифовна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее, 

специальность: 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация: 

учитель начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

КПК «Применение 

дистанционных 

образовательных технологий 

на основе использования 

технологической платформы 

РПСВ LMS Moodle 

интегрированной с 

возможностями социальных 

сетей и других 

образовательных платформ. 

Создание личного Ютуб-

канала, заливка и сохранение 

на личном канале видео с 

онлайн-занятиями», 2020 г. 

Профобучение, свидетельство 

№0643 об освоении 

профессии «Социальный 

работник», 144 ч.  

38 0,05 15 14 

39 УП.03 Учебная 

практика 

Лисковец 

Александра 

Викторовна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее, 

специальность: 

«История», 

квалификация: 

учитель истории. 

Диплом о переподготовке 

№268  по направлению 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

объем 504 ч. 

КПК «Цифровая дидактика: 

образовательные технологии 

в электронном обучении» 

2020 г. Сертификат  эксперта 

«Молодые профессионалы 

Ворлдскиллс», Социальная 

работа от 2020 г. 

72 0,1 18 1 

40 ПП.03 

Производственная 

практика 

Лисковец 

Александра 

Викторовна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее, 

специальность: 

«История», 

квалификация: 

учитель истории. 

Диплом о переподготовке 

№268  по направлению 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

объем 504 ч. 

КПК «Цифровая дидактика: 

образовательные технологии 

в электронном обучении» 

2020 г. Сертификат  эксперта 

«Молодые профессионалы 

Ворлдскиллс», Социальная 

работа от 2020 г. 

72 0,1 18 1 

41 МДК.04.01 

Выполнение работ 

по социально-

Аминова Алия 

Рифовна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель Высшее, 

специальность: 

«Педагогика и 

КПК «Применение 

дистанционных 

образовательных технологий 

36 0,05 15 14 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

медицинскому и 

бытовому 

обслуживанию 

пожилых и 

инвалидов 

 методика 

начального 

образования», 

квалификация: 

учитель начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

на основе использования 

технологической платформы 

РПСВ LMS Moodle 

интегрированной с 

возможностями социальных 

сетей и других 

образовательных платформ. 

Создание личного Ютуб-

канала, заливка и сохранение 

на личном канале видео с 

онлайн-занятиями», 2020 г. 

Профобучение, свидетельство 

№0643 об освоении 

профессии «Социальный 

работник», 144 ч.  

42 УП.04 Учебная 

практика 

Аминова Алия 

Рифовна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее, 

специальность: 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация: 

учитель начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

КПК «Применение 

дистанционных 

образовательных технологий 

на основе использования 

технологической платформы 

РПСВ LMS Moodle 

интегрированной с 

возможностями социальных 

сетей и других 

образовательных платформ. 

Создание личного Ютуб-

канала, заливка и сохранение 

на личном канале видео с 

онлайн-занятиями», 2020 г. 

Профобучение, свидетельство 

№0643 об освоении 

профессии «Социальный 

работник», 144 ч.  

216 0,3 15 14 

43 ПДП 

Преддипломная 

практика 

Лапшова Надежда 

Борисовна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее 

1)  педагогика, 

бакалавр 

педагогики. 

Специальность: 

социальная 

педагогика 

2) Квалификация: 

магистр, 

направление: 

психология 

КПК «Смертельно-опасные 

онлайн игры и "группы 

смерти" в социальных сетях. 

Предотвращение вовлечения 

и практика антикризисной 

помощи несовершеннолетним 

и молодежи», 2018 г.  

КПК «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях инклюзии», 2020 г. 

КПК «Цифровая дидактика: 

образовательные технологии 

в электронном обучении», 

2020 г. 

144 0,2 7 нет 
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Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

№ 

п/п 

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 (в случае 

реализации образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет истории и основ философии 

Оборудование:  

 интерактивная доска; 

 проектор; 

 компьютер с выходом в интернет; 

 акустическая система. 

Учебно-наглядные пособия: 

1. Основы философии: учебник / О.Д. Волкогонова, 

Н.М. Сидорова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2018. — 480 с. — (Среднее профессиональное 

образование) 

2. Основы философии : учеб. пособие / В.Д. Губин. 

— 4-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 288 с. 

— (Среднее профессиональное образование). 

3. Образовательные ресурсы Интернета студентам - 

Философия. [Электронный ресурс] / Балашов Л.Е. – 

СПб.: Alleng.ru. – 2017 / 

http://www.koob.ru/balashov/filosofiya 

453103, г. Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, к.3 

103/3 

2 ОГСЭ.02 История Кабинет истории и основ философии 

Оборудование:  

 интерактивная доска (проецирующий экран); 

 проектор; 

 компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

интернет; 

Учебно-наглядные пособия: 

1. История: Учебное пособие / П.С. Самыгин, С.И. 

Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. – М.: НИЦ 

Инфра, 2016. –  528 с. (Среднее профессиональное 

образование). Режим доступа: http://znanium.com/ 

2. Кузнецов И.Н. Отечественная история [Электронный 

ресурс]: Учебник / И.Н. Кузнецов. – 8-е изд., испр. и 

доп. – М., 2016. – 816 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

453103, г. Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, к.3 

103/3 

http://www.koob.ru/balashov/filosofiya
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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3. Самыгин С.П. История: Учебное пособие / П.С. 

Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, 

Е.В. Шевелева. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 528 с. 

(Среднее профессиональное образование) Режим 

доступа: 

[http://znanium.com/bookread2.php?book=912393] 
3 ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Оборудование: 

- компьютер с выходом в интернет  

- акустическая система 

- проектор 

- пнтерактивная доска (экран)  

Учебно-наглядные пособия: 

- Учебная, методическая литература, словари, 

материалы для контроля (тесты, тексты с заданиями и 

др.) 

- Кузьменкова Ю.Б. Английский язык для 

специалистов по социальной работе: учебник и 

практикум для СПО/ Ю.Б. Кузьменкова, А.Р. 

Жаворонкова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. -333 с. – 

Серия: Профессиональное образование. 

- Интерактивный ресурс English Grammar Secrets 

[Электронный ресурс] www.englishgrammarsecrets.com 

- Английская грамматика. [Электронный ресурс] / 

Новая английская грамматика. - Электрон. дан. – М. : 

Английская грамматика. – Режим доступа: 

http://www.englishgrammar.nm.ru, свободный. 

- Агафонова Л.И. Social Work: What is it? Учебное 

пособие по английскому языку для студентов 

гуманитарных факультетов и институтов, обучающихся 

по специальности 521100 «Социальная работа» / 

Агафонова Л.И., Вакурина Н.А., Верхотурова В.В. - 2-е 

изд., испр. – Томск: Изд-во Томского политехнического 

университета, 2015. – 99 с. 

453103, г. Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, к.1 

203/1 

4 ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал: 

Оборудование: 

- щиты, корзины, сетки, стойки, борцовский ковер, 

теннисные столы, шведская стенка, гимнастические 

скамейки, гимнастические маты, перекладина; 

- баскетбольные, волейбольные мячи, теннисные 

ракетки, степ-платформы, скакалки, гимнастические 

коврики, секундомеры, мячи для тенниса, конусы, 

обручи. 

Лыжная база. Оборудование: 

453103, г. Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, к 4 

Спортивный зал, лыжная база 

 

http://www.englishgrammarsecrets.com/
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лыжные базы с лыжехранилищами,  

лыжный инвентарь (лыжи, ботинки лыжные, 

лыжные палки). 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий. Оборудование: 

беговая дорожка для кроссового бега, бега на 

короткие дистанции. 

Учебно-наглядные пособия: 

1. Каткова, А.М. Физическая культура и спорт : 

учебное наглядное пособие / А.М. Каткова, А.И.   

Храмцова. - М. : МПГУ, 2018. - 64 с. - ISBN 978-5-4263-

0617-2. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1020559. 
5 ОГСЭ.05 Основы предпринимательства на рынке 

социальных услуг в регионе 
Кабинет социально-экономических дисциплин 

Оборудование:  

 интерактивная доска; 

 проектор; 

 компьютер с выходом в интернет; 

 акустическая система. 

Учебно-наглядные пособия: 

1. Благов Ю. Е.  Управление проектами в области 

социального предпринимательства: Учебное пособие / 

Благов Ю.Е. - СПб:СПбГУ, 2017. - 164 с.: ISBN 978-5-

288-05719-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1001420    

2.  Кикал Д.  Л.  Социальное предпринимательство : 

миссия - сделать мир лучше / Кикал Д., Лайонс Т. - 

М.:Альпина Пабл., 2017. - 304 с.: ISBN 978-5-9614-4458-

2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/923989 

453103, г. Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, к.3 

103/3 

6 ОГСЭ.06 Языковая и речевая культура Кабинет русского языка и литературы 

Оборудование: интерактивная доска, проектор; 

компьютер; акустическая система. 

Учебно-наглядные пособия: 

1. Введенская Л. А., Черкасова М.Н. Русский язык 

и культура речи: Учеб. пособие для студ. сред. спец. 

учеб. заведений. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. 

2. Ващенко Е.Д. Русский язык и культура речи. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2016. 

453103, г. Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, к. 1 

209/1 

7 ОГСЭ.07 Башкирский язык в профессиональной 

деятельности   
Кабинет башкирского языка  
Оборудование: интерактивная доска, 

мультимедийный проектор; компьютер; акустическая 

система. 

453103, г. Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, к. 1 

201/1 

http://znanium.com/catalog/product/1001420
http://znanium.com/catalog/product/923989
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Учебно-наглядные пособия: 

1. Усманова М.Г., Султангулова З.З. Башкирский язык: 

учебное пособие для СПО изучающих башкирский как 

государственный. 2-е издание. / М.Г. Усманова, З.З. 

Султангулова. – Уфа: Книга, 2015. – 264с. 

2. Юлмухаметов М.Б., Ракаева А.С., Шарипов И.А. 

Башкирский язык и культура речи: учебное пособие для 

СПО/ М.Б. Юлмухаметов, А.С. Ракаева, И.А. Шарипов. -2 

издание. – Уфа: «Книга», 2015. – 248 с. 

3. Хисаметдинова Ф. Г., Мухтарова А.М. Башкирско-

русский, русско-башкирский словарь.- Уфа: ИП 

Поляковский Ю.И., 2017. – 240с. 

8 ОГСЭ.08 Противодействие коррупции Кабинет cоциально-экономических дисциплин 

Оборудование: проектор, интерактивная доска, 

компьютер, акустическая система. 

Учебно-наглядные пособия: 

1. Ноздрачев А. Ф. Противодействие коррупции в 

федеральных органах исполнительной власти: научно-

практическое пособие - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

[http://znanium.com/bookread2.php?book=549750] 

453103, г. Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, к.3 

103/3 

9 ОГСЭ.09 Основы финансовой грамотности Кабинет социально-экономических дисциплин 

Оборудование:  

 интерактивная доска; 

 проектор; 

 компьютер, входящий в локальную сеть с 

выходом в интернет. 

Учебно-наглядные пособия: 

1. Финансы: Учебник / В.А. Слепов, А.Ф. Арсланов, 

В.К. Бурлачков и др., 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 90x60 1/16. 

Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=486501  

2. Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски : учеб. пособие / Н.А. 

Казакова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 208 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=780645 

453103, г. Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, к.3 

103/3 

10 ЕН.01 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности  
Оборудование: компьютеры, объединенные в 

локальную сеть, с выходом в интернет; программное 

обеспечение общего и профессионального назначения; 

проектор;  интерактивная доска. 

Учебно-наглядные пособия: 

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124 

301/2 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fbookread2.php%3Fbook%3D486501&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fbookread2.php%3Fbook%3D780645&cc_key=
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1. Плотникова Н.Г. Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): 

Учеб. пособие. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=941739 

2. Гасумова С.Е. Информационные 

технологии в социальной сфере / С.Е. Гасумова, - 4-е изд. 

– М.: Дашков и К, 2017.  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=414979 

11 ЕН.02 Статистика Кабинет статистики 

Оборудование: компьютеры, мультимедийный 

проектор,  интерактивная доска, компьютер. 

Учебно-наглядные пособия: 

1. Статистика: Учебник / Годин А.М., - 11-е изд., 

перераб. и испр. - М.:Дашков и К, 2018. - 412 с.: ISBN 

978-5-394-02183-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/323596 

2. Статистика: Учебник / Сергеева И.И., Чекулина 

Т.А., Тимофеева С.А., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 

978-5-8199-0462-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/545008 

453103, г. Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, к. 1 

208/1 

12 ОП.01 Теория и методика социальной работы Мастерская по компетенции «Социальная работа» 

Кабинет теории и методики социальной работы 
Оборудование: компьютер с выходом в Интернет и 

локальную сеть, МФУ, интерактивная доска с 

короткофокусным проектором, интерактивный флипчарт, 

ноутбуки (12 шт.) с выходом в Интернет, принтеры (5 

шт.), информационный стенд (1 шт.), переговорный стол 

(2 шт.). 

Учебно-наглядные пособия: 

1. Григорьева И.А. Теория и методика социальной 

работы: учебник для СПО / И.А. Григорьева, В.Н. 

Келасьев. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 254 с.  

2. Федеральный закон от 28.12.2013 №442–ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации». 

3. Наместникова И.В. Этические основы социальной 

работы: учебник и практикум для СПО / И.В. 

Наместникова. - 2-е –изд., перераб. И доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 381 с. 

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124 

101/2 

13 ОП.02 Организация социальной работы в Российской 

Федерации 
Мастерская по компетенции «Социальная работа» 

Кабинет теории и методики социальной работы 

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124 

101/2 

http://znanium.com/bookread2.php?book=414979
http://znanium.com/catalog/product/323596
http://znanium.com/catalog/product/545008


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Оборудование: компьютер с выходом в Интернет и 

локальную сеть, МФУ, интерактивная доска с 

короткофокусным проектором, интерактивный флипчарт, 

ноутбуки (12 шт.) с выходом в Интернет, принтеры (5 

шт.), информационный стенд (1 шт.), переговорный стол 

(2 шт.). 

Учебно-наглядные пособия: 

1. Григорьева И.А. Теория и методика социальной 

работы: учебник для СПО / И.А. Григорьева, В.Н. 

Келасьев. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 254 с. 

2. Наместникова И.В. Этические основы социальной 

работы: учебник и практикум для СПО / И.В. 

Наместникова. - 2-е –изд., перераб. И доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 381 с. 
14 ОП.03 Документационное обеспечение управления Кабинет документационного обеспечения 

управления  

 Оборудование: интерактивная доска, проектор, 

компьютер с выходом в Интернет. 

Учебно-наглядные пособия:  

- систематизированные по типам наглядные пособия: 

раздаточный материал, подборки нормативных 

документов и типовых форм документов, материал, 

используемых в сфере социальной защиты. 

1. М.И. Басаков Делопроизводство 

(Документационное обеспечение управления) : учебник. /  

Басаков М.И., О.И. Замыцкова. – Ростов н/Д : Феникс, 

2017. – 357с.  

2. Кузнецова И.В. Документирование 

управленческой деятельности. Учебное пособие/ И.В. 

Кузнецова, Г.А. Хачатрян. – М. : Дашков и К, 2017. – 240 

с. 

3. Быкова Т.А. Документационное обеспечение 

управления (делопроизводство): учеб. пособие / Т.А. 

Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 304 с. 

453103, г. Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, к. 1 

306/1 

15 ОП.04 Деловая культура Кабинет деловой культуры 

 Оборудование: интерактивный мультимедийный 

класс (интерактивная доска, проектор); 

 компьютер; 

 акустическая система.  

Учебно-наглядные пособия: 

- учебная, методическая литература, материалы для 

контроля (тесты, электронные тесты, тексты с заданиями 

453103, г. Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, к. 1 

305/1 
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и др.) 

- Кузнецов И.Н. Деловое общение. Деловой этикет: 

Учеб. пособие для студентов / Автор-составитель И.Н. 

Кузнецов. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.- 431 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1028716 

- Кузнецов И.Н. Деловое общение / Кузнецов И.Н., - 

7-е изд., пересм. - М.:Дашков и К, 2018. - 528 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/411372 

16 ОП.05 Основы учебно-исследовательской 

деятельности 
Мастерская по компетенции «Социальная работа» 

Кабинет основ учебно-исследовательской 

деятельности  

Оборудование: компьютер с выходом в Интернет и 

локальную сеть, МФУ, интерактивная доска с 

короткофокусным проектором, интерактивный флипчарт, 

ноутбуки (12 шт.) с выходом в Интернет, принтеры (5 

шт.), информационный стенд (1 шт.), переговорный стол 

(2 шт.). 

Учебно-наглядные пособия:  

- образцы выпускных квалификационных работ (в 

электронном виде).  

- Овчарова Т. Н. Методология научного исследования : 

учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. — М. : ИНФРА-

М, 2017. — 304 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс]. Режим доступа 

http://znanium.com/catalog/product/989954.  

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124 

101/2 

17 ОП.06 Основы педагогики и психологии Кабинет основ педагогики и психологии 

Оборудование: компьютер с выходом в Интернет;  

проектор; интерактивная доска. 

Учебно-наглядные пособия:  

1.  Ефимова Н.С. Основы общей психологии: 

Учебник / Н.С. Ефимова. – М . : ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2017. – 288 с. // http://znanium.com 

2. Педагогика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. С. Подымова [и др.] 

; под общей редакцией Л. С. Подымовой, В. А. 

Сластенина. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 

332 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-9916-5969-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/387175  

3. Столяренко, Л. Д. Основы педагогики и 

психологии / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. – 

Москва: Юрайт, 2016. – 133 с. 

https://zavtrasessiya.com/index.pl?act=PRODUCT&id=3801 

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124 

305/2 

https://new.znanium.com/catalog/product/1028716
http://znanium.com/catalog/product/411372
http://znanium.com/catalog/product/989954
http://znanium.com/
https://urait.ru/bcode/387175
https://zavtrasessiya.com/index.pl?act=PRODUCT&id=3801
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18 ОПД.07 Основы социальной медицины Кабинет основ социальной медицины 

Оборудование: тренажер сердечно-легочной 

реанимации «Максим», тонометр механический, шприцы 

одноразовые, жгут резиновый, бинт эластичный, грелка 

резиновая, кушетка, набор постельного белья, 

компьютер, интерактивная доска. 

Учебно-наглядные пособия: 

1. Тен Е.Е. Основы социальной медицины. 

Учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / Е.Е. Тен. – М.: 

Академия, 2016. - 272 с. 

2. Артюнина Г.П. Основы социальной медицины. 

Уч. пособие для вузов / Г.П. Артюнина. М: 

Академический проспект, 2016. - 576 с. 

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124 

303/2 

19 ОПД.08 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда, кабинет основ медицинских знаний, 

стрелковый тир.  

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

Оборудование: 

– макеты 5,45мм автомата Калашникова 

– учебно-имитационные гранаты Ф- 1, РГД- 5. 

– прибор ВПХР. 

– прибор ДП – 5. 

– противогазы ГП – 5и ГП-7. 

– респираторы «Лепесток», «Кама», РУ - 60М  

– костюмы химической защиты ОЗК и Л-1. 

– сейф для хранения пневматического оружия, 

макетов автомата Калашникова, учебных мин и гранат; 

– лазерный тир. 

– персональный компьютер 

– мультимедийный проектор 

– моторизированный экран 

Учебно-наглядные пособия: 

– стенд «На службе отечеству». 

– стенд «Воинская обязанность граждан»  

– стенд «Награды России»  

– стенд «Новейшие средства защиты органов 

дыхания». 

– стенд «Уголок гражданской обороны». 

– стенд «Умей действовать при пожаре». 

– стенд «Осторожно - терроризм!». 

– стенд «Наша гражданская оборона». 

– стенд «Правила постановки на воинский учет»  

453103, г. Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, к. 1 

103/1 

453103, г. Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, к. 4, 

стрелковый тир 

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124 

303/2 
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– электрифицированный стенд с плакатами 

«Гражданская оборона»  

– электрифицированный стенд с плакатами 

«Основы военной службы»   

– стенд с мишенями для стрельбы 

Оборудование стрелкового тира: 

стенд с мишенями для стрельбы 

Электронный лазерный тир «Рубин» 

Оборудование кабинета основ медицинских 

знаний: 

 ионизатор воздуха; 

 зрительно-вестибулярный тренажер «Зевс»; 

 тренажер для реанимации «Максим-3»; 

 атрибуты для оказания неотложной помощи: 

 шины Крамера, для иммобилизации верхней и 

нижней конечностей,  

 жгуты для остановки артериального 

кровотечения, 

 комплекты для наложения импровизированного 

жгута; 

 перевязочный материал: 

 пращи малые и большие, 

 косынки для иммобилизации верхней 

конечности,  

 косыночные повязки на голову, 

 косыночные повязки на кисть и стопу, 

 эластичные бинты для закрепления шин и 

наложения повязок, 

 кольца Дельбе, 

 ватно-марлевое кольцо, 

 кюветы, 

 почкообразные тазики; 

 атрибуты для простейших медицинских 

манипуляций: 

 пузыри для льда, 

 грелка, 

 набор для согревающего компресса; 

 персональный компьютер с выходом в Интернет;  

 акустическая система. 

Учебно-наглядные пособия: 

 комплект учебно-методического и раздаточного 

материала по дисциплине; 
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1.Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / 

Л.Л. Никифоров, В.В. Персиянов. — М. : ИНФРА-М, 

2018. — 297 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/961964 

20 ОПД.09 Социальная психология Кабинет психологии 

Оборудование: компьютер с доступом к сети 

Интернет; интерактивная доска, акустическая система, 

проектор.  

Учебно-наглядные пособия: 

1. Ефимова Н.С. Социальная психология : учеб. 

пособие / Н.С. Ефимова. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2018. — 192 с. — (Профессиональное 

образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/757838 

2. Соснин В.А., Красникова Е.А. Социальная 

психология : учебник / В.А. Соснин, Е.А. Красникова. — 

3-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 335 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/929961 

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124 

305/2 

21 ОПД.10 Основы конфликтологии с практикумом по 

формированию эмпатийной культуры 
Кабинет психологии  
Оборудование: компьютер с доступом к сети 

Интернет; интерактивная доска, проектор; акустическая 

система. 

Учебно-наглядные пособия: 

1. Ефимова Н. С. Психология общения. Практикум 

по психологии: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.: 60x90 1/16. 

- (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-

5-8199-0249-3, 500 экз. 

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124 

305/2 

22 ОПД.11 Организация социальной работы с 

молодежью на селе 
Мастерская по компетенции «Социальная работа» 

Кабинет теории и методики социальной работы 
Оборудование: компьютер с выходом в Интернет и 

локальную сеть, МФУ, интерактивная доска с 

короткофокусным проектором, интерактивный флипчарт, 

ноутбуки (12 шт.) с выходом в Интернет, принтеры (5 

шт.), информационный стенд (1 шт.), переговорный стол 

(2 шт.). 

Учебно-наглядные пособия: 

1. К.В. Воденко  Социология молодежи : учебник 

— М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 189 с.. — 

https://doi.org/10.12737/textbook_58dbc61de35ac - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/884165 

2. Холостова Евдокия Ивановна  Социальная 

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124 

101/2 

http://znanium.com/catalog/product/961964
http://znanium.com/catalog/product/757838
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog/product/884165
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работа / Холостова Е.И. - М.:Дашков и К, 2017. - 612 с.: 

ISBN 978-5-394-01904-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415156 

23 ОПД.12 Проектная деятельность в социальной работе Мастерская по компетенции «Социальная работа» 

Кабинет теории и методики социальной работы 
Оборудование: компьютер с выходом в Интернет и 

локальную сеть, МФУ, интерактивная доска с 

короткофокусным проектором, интерактивный флипчарт, 

ноутбуки (12 шт.) с выходом в Интернет, принтеры (5 

шт.), информационный стенд (1 шт.), переговорный стол 

(2 шт.). 

Учебно-наглядные пособия: 

1. Яковлева Н. Ф. Проектная деятельность в 

образовательном учреждении : учеб. пособие / Н.Ф. 

Яковлева. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 

144 с. - ISBN 978-5-9765-1895-7. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1042547 

2. Иванова С. В.  Социально-проектная деятельность 

как открытое воспитательное пространство 

формирования гражданских качеств молодежи : 

монография / Л.С. Пастухова ; науч. ред. С.В. Иванова. 

— М. : ИНФРА-М, 2018. — 232 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1016502 

3. Фарман И. П. Социально-культурные проекты. – 

М., 2017. – 245 с. ISBN 5-201-02016- Х - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/346100 

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124 

101/2 

24 МДК.01.01 Социально-правовые и законодательные 

основы социальной работы с пожилыми и 

инвалидами 

Мастерская по компетенции «Социальная работа» 

Кабинет теории и методики социальной работы 
Оборудование учебного кабинета: место 

преподавателя (стол с компьютером, стул, МФУ), места 

для студентов (парты, стулья), доска меловая (1 шт.). 

Технические средства обучения: интерактивная доска с 

короткофокусным проектором (интерактивный 

флипчарт), ноутбуки (12 шт.) с выходом в Интернет, 

принтеры (5 шт.), информационный стенд (1 шт.), 

переговорный стол (2 шт.). 

Учебно-наглядные пособия: 

1. Григорьева И.А. Теория и методика социальной 

работы: учебник для СПО / И.А. Григорьева, В.Н. 

Келасьев. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 254 с. 

2. Федеральный закон «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» от 

28.12.2013 №442-ФЗ. [Электронный ресурс]. Режим 

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124 

101/2 
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доступа 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558

/. 

25 МДК.01.02 Психология и андрогогика  лиц пожилого 

возраста и инвалидов 
Мастерская по компетенции «Социальная работа» 

Кабинет психологии и андрогогики лиц пожилого 

возраста и инвалидов 

Оборудование: компьютер с выходом в Интернет и 

локальную сеть, МФУ, интерактивная доска с 

короткофокусным проектором, интерактивный флипчарт, 

ноутбуки (12 шт.) с выходом в Интернет, принтеры (5 

шт.), информационный стенд (1 шт.), переговорный стол 

(2 шт.). 

Учебно-наглядные пособия: 

1. Фуряева Т.В. Социальная реабилитация лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: учеб. пособие 

для СПО / Т.В. Фуряева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 189 с. 

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124 

101/2 

26 МДК.01.03 Технологии социальной работы с 

пожилыми и инвалидами 
Мастерская по компетенции «Социальная работа» 

Кабинет теории и методики социальной работы 
Оборудование: компьютер с выходом в Интернет и 

локальную сеть, МФУ, интерактивная доска с 

короткофокусным проектором, интерактивный флипчарт, 

ноутбуки (12 шт.) с выходом в Интернет, принтеры (5 

шт.), информационный стенд (1 шт.), переговорный стол 

(2 шт.). 

Учебно-наглядные пособия: 

1. Фуряева Т.В. Социальная реабилитация лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: учеб. пособие 

для СПО / Т.В. Фуряева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 189 с. 

2. Григорьева И.А. Теория и методика социальной 

работы: учебник для СПО / И.А. Григорьева, В.Н. 

Келасьев. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 254 с. 

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124 

101/2 

27 МДК.01.04 Социальный патронат лиц пожилого 

возраста и инвалидов 
Мастерская по компетенции «Социальная работа» 

Кабинет социального патроната лиц пожилого 

возраста и инвалидов 

Оборудование: компьютер с выходом в Интернет и 

локальную сеть, МФУ, интерактивная доска с 

короткофокусным проектором, интерактивный флипчарт, 

ноутбуки (12 шт.) с выходом в Интернет, принтеры (5 

шт.), информационный стенд (1 шт.), переговорный стол 

(2 шт.). 

Учебно-наглядные пособия: 

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124 

101/2 
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Оборудование учебного кабинета: место 1. Фуряева 

Т.В. Социальная реабилитация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: учеб. пособие для СПО / Т.В. 

Фуряева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 189 с. 

28 УП.01 Учебная практика Мастерская по компетенции «Социальная работа» 

Кабинет теории и методики социальной работы 
Оборудование: компьютер с выходом в Интернет и 

локальную сеть, МФУ, интерактивная доска с 

короткофокусным проектором, интерактивный флипчарт, 

ноутбуки (12 шт.) с выходом в Интернет, принтеры (5 

шт.), информационный стенд (1 шт.), переговорный стол 

(2 шт.). 

Учебно-наглядные пособия: 

1. Фуряева Т.В. Социальная реабилитация лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: учеб. пособие 

для СПО / Т.В. Фуряева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 189 с. 

2. Григорьева И.А. Теория и методика социальной работы: 

учебник для СПО / И.А. Григорьева, В.Н. Келасьев. – 2-е 

изд., перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 254 

с. 

3. Федеральный закон «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» от 

28.12.2013 №442-ФЗ. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558

/. 

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124 

101/2 

29 ПП.01 Производственная практика Оборудование и технологическое оснащение 

рабочих мест производственной практики: место для 

практиканта (стол с компьютером или ноутбуком, стул), 

принтер, информационный стенд, переговорный стол. 

Договор №176 от 17.02.2020 г. с ГБУЗ РБ 

Городская больница №3. 

Договор №175 от 17.02.2020 г. с ГБСУСОССЗН 

Стерлитамакский психоневрологический 

интернат. 

30 МДК.02.01 Социально-правовая и законодательная 

основы социальной работы с семьей и детьми 
Мастерская по компетенции «Социальная работа» 

Кабинет социально-правовой и законодательной 

основы социальной работы с семьей  и детьми 

Оборудование: компьютер с выходом в Интернет и 

локальную сеть, МФУ, интерактивная доска с 

короткофокусным проектором, интерактивный флипчарт, 

ноутбуки (12 шт.) с выходом в Интернет, принтеры (5 

шт.), информационный стенд (1 шт.), переговорный стол 

(2 шт.). 

Учебно-наглядные пособия: 

1. Григорьева И.А. Теория и методика социальной 

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124 

101/2 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

работы: учебник для СПО / И.А. Григорьева, В.Н. 

Келасьев. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 254 с.  

31 МДК.02.02 Возрастная психология и педагогика, 

семьеведение 
Мастерская по компетенции «Социальная работа» 

Кабинет возрастной психологии и педагогики, 

семьеведения 

Оборудование: компьютер с выходом в Интернет и 

локальную сеть, МФУ, интерактивная доска с 

короткофокусным проектором, интерактивный флипчарт, 

ноутбуки (12 шт.) с выходом в Интернет, принтеры (5 

шт.), информационный стенд (1 шт.), переговорный стол 

(2 шт.). 

Учебно-наглядные пособия: 

1. Милькевич О.А. Теория и методика социальной 

работы. Профилактика детского неблагополучия: учеб 

пособие для СПО / О.А. Милькевич. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 150 с. 

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124 

101/2 

32 МДК.02.03 Технология социальной работы с семьей и 

детьми 
Мастерская по компетенции «Социальная работа» 

Кабинет теории и методики социальной работы. 

Оборудование: компьютер с выходом в Интернет и 

локальную сеть, МФУ, интерактивная доска с 

короткофокусным проектором, интерактивный флипчарт, 

ноутбуки (12 шт.) с выходом в Интернет, принтеры (5 

шт.), информационный стенд (1 шт.), переговорный стол 

(2 шт.). 

Учебно-наглядные пособия: 

1. Григорьева И.А. Теория и методика социальной работы: 

учебник для СПО / И.А. Григорьева, В.Н. Келасьев. – 2-е 

изд., перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 254 

с. 

2. Милькевич О.А. Теория и методика социальной 

работы. Профилактика детского неблагополучия: учеб 

пособие для СПО / О.А. Милькевич. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 150с. 

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124 

101/2 

33 МДК.02.04 Социальный патронат различных типов 

семей и детей 
Мастерская по компетенции «Социальная работа» 

Кабинет теории и методики социальной работы. 

Оборудование: компьютер с выходом в Интернет и 

локальную сеть, МФУ, интерактивная доска с 

короткофокусным проектором, интерактивный флипчарт, 

ноутбуки (12 шт.) с выходом в Интернет, принтеры (5 

шт.), информационный стенд (1 шт.), переговорный стол 

(2 шт.). 

Учебно-наглядные пособия: 

1. Милькевич О.А. Теория и методика социальной 

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124 

101/2 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

работы. Профилактика детского неблагополучия: учеб 

пособие для СПО / О.А. Милькевич. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 150с. 

34 УП.02 Учебная практика Мастерская по компетенции «Социальная работа» 

Кабинет теории и методики социальной работы 
Оборудование: компьютер с выходом в Интернет и 

локальную сеть, МФУ, интерактивная доска с 

короткофокусным проектором, интерактивный флипчарт, 

ноутбуки (12 шт.) с выходом в Интернет, принтеры (5 

шт.), информационный стенд (1 шт.), переговорный стол 

(2 шт.). 

Учебно-наглядные пособия: 

1. Милькевич О.А. Теория и методика социальной 

работы. Профилактика детского неблагополучия: учеб 

пособие для СПО / О.А. Милькевич. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 150с. 

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124 

101/2 

35 ПП.02 Производственная практика Оборудование и технологическое оснащение 

рабочих мест производственной практики: место для 

практиканта (стол с компьютером или ноутбуком, стул), 

принтер, информационный стенд, переговорный стол. 

Договор №297 от 01.06.2020 г. с АНО ЦСОН 

«Ветеран». 

Договор №101 от 26.10.2020 г. с СО АНО 

«Оберег». 

Договор №103 от 26.10.2020 г. с ОУУП и ПДН 

Управление МВД России по г. Стерлитамаку. 

36 МДК  03.01 Нормативно-правовая основа социальной 

работы с лицами из групп риска 
Мастерская по компетенции «Социальная работа» 

Кабинет теории и методики социальной работы 
Оборудование: компьютер с выходом в Интернет и 

локальную сеть, МФУ, интерактивная доска с 

короткофокусным проектором, интерактивный флипчарт, 

ноутбуки (12 шт.) с выходом в Интернет, принтеры (5 

шт.), информационный стенд (1 шт.), переговорный стол 

(2 шт.). 

Учебно-наглядные пособия: 

1. Григорьева И.А. Теория и методика социальной 

работы: учебник для СПО / И.А. Григорьева, В.Н. 

Келасьев. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 254 с. 

2. Федеральный закон «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» от 

28.12.2013 №442-ФЗ. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558

/. 

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124 

101/2 

37 МДК  03.02 Технология социальной работы с лицами 

из групп риска 
Мастерская по компетенции «Социальная работа» 

Кабинет технологии социальной работы с лицами 

из группы риска 

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124 

101/2, 102/2 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Оборудование: компьютер с выходом в Интернет и 

локальную сеть, МФУ, интерактивная доска с 

короткофокусным проектором, интерактивный флипчарт, 

ноутбуки (12 шт.) с выходом в Интернет, принтеры (5 

шт.), информационный стенд (1 шт.), переговорный стол 

(2 шт.). 

Учебно-наглядные пособия: 

1. Самыгин П.С. Технологии социальной работы с 

лицами из групп риска: профилактика девиантного 

поведения молодежи: учеб. пособие для СПО / под общ. 

ред. П.С. Самыгина. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 284 с. 

38 МДК  03.03 Социальный патронат лиц из групп риска Мастерская по компетенции «Социальная работа» 

Кабинет теории и методики социальной работы 
Оборудование: компьютер с выходом в Интернет и 

локальную сеть, МФУ, интерактивная доска с 

короткофокусным проектором, интерактивный флипчарт, 

ноутбуки (12 шт.) с выходом в Интернет, принтеры (5 

шт.), информационный стенд (1 шт.), переговорный стол 

(2 шт.). 

Учебно-наглядные пособия: 

1. Самыгин П.С. Технологии социальной работы с 

лицами из групп риска: профилактика девиантного 

поведения молодежи: учеб. пособие для СПО / под общ. 

ред. П.С. Самыгина. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 284 с. 

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124 

101/2 

39 УП.03 Учебная практика Мастерская по компетенции «Социальная работа» 

Кабинет теории и методики социальной работы. 

Кабинет технологии социальной работы с лицами из 

группы риска 

Оборудование: компьютер с выходом в Интернет и 

локальную сеть, МФУ, интерактивная доска с 

короткофокусным проектором, интерактивный флипчарт, 

ноутбуки (12 шт.) с выходом в Интернет, принтеры (5 

шт.), информационный стенд (1 шт.), переговорный стол 

(2 шт.). 

Учебно-наглядные пособия: 

1. Самыгин П.С. Технологии социальной работы с 

лицами из групп риска: профилактика девиантного 

поведения молодежи: учеб. пособие для СПО / под общ. 

ред. П.С. Самыгина. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 284 с. 

2. Григорьева И.А. Теория и методика социальной работы: 

учебник для СПО / И.А. Григорьева, В.Н. Келасьев. – 2-е 

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124 

101/2, 102/2 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

изд., перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 254 

с. 

3. Федеральный закон «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» от 

28.12.2013 №442-ФЗ. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558

/. 

40 ПП.03 Производственная практика Оборудование и технологическое оснащение 

рабочих мест производственной практики: место для 

практиканта (стол с компьютером или ноутбуком, стул), 

принтер, информационный стенд, переговорный стол. 

Договор №102 от 26.10.2020 г. с АНО ЦСОН 

«Ветеран». 

Договор №101 от 26.10.2020 г. с СО АНО 

«Оберег». 

Договор №103 от 26.10.2020 г. с ОУУП и ПДН 

Управление МВД России по г. Стерлитамаку. 

41 МДК.04.01 Выполнение работ по социально-

медицинскому и бытовому обслуживанию пожилых и 

инвалидов 

Мастерская по компетенции «Социальная работа» 

Кабинет теории и методики социальной работы 
Оборудование: компьютер с выходом в Интернет и 

локальную сеть, МФУ, интерактивная доска с 

короткофокусным проектором, интерактивный флипчарт, 

ноутбуки (12 шт.) с выходом в Интернет, принтеры (5 

шт.), информационный стенд (1 шт.), переговорный стол 

(2 шт.). 

Кабинет основ социальной медицины. 

Оборудование: тренажер сердечно-легочной 

реанимации «Максим», тонометр механический, шприцы 

одноразовые, жгут резиновый, бинт эластичный, грелка 

резиновая, кушетка, набор постельного белья.  

Учебно-наглядные пособия: 

1. Григорьева И.А. Теория и методика социальной 

работы: учебник для СПО / И.А. Григорьева, В.Н. 

Келасьев. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 254 с. 

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124 

101/2, 303/2 

42 УП.04 Учебная практика Мастерская по компетенции «Социальная работа» 

Кабинет теории и методики социальной работы 
Оборудование: компьютер с выходом в Интернет и 

локальную сеть, МФУ, интерактивная доска с 

короткофокусным проектором, интерактивный флипчарт, 

ноутбуки (12 шт.) с выходом в Интернет, принтеры (5 

шт.), информационный стенд (1 шт.), переговорный стол 

(2 шт.). 

Кабинет основ социальной медицины 

Оборудование: тренажер сердечно-легочной 

реанимации «Максим», тонометр механический, шприцы 

одноразовые, жгут резиновый, бинт эластичный, грелка 

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124 

101/2, 303/2 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

резиновая, кушетка, набор постельного белья.  

Учебно-наглядные пособия: 

1. Григорьева И.А. Теория и методика социальной 

работы: учебник для СПО / И.А. Григорьева, В.Н. 

Келасьев. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 254 с. 

43 ПДП Преддипломная практика Оборудование и технологическое оснащение 

рабочих мест производственной практики: место для 

практиканта (стол с компьютером или ноутбуком, стул), 

принтер, информационный стенд, переговорный стол. 

Договор о сотрудничестве №56 от 01.02.2018 г. с 

ГБУ РБ Юго-западный межрайонный центр 

«Семья». 

 

 

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества 

подготовки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению 

государственной аккредитации образовательной деятельности: 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «  »  20  г. по «  »  20  г. 

нет . 
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  нет . 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку 

качества подготовки обучающихся 

Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе 

размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  нет . 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, 

осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

Дата заполнения «  »  20 21 г. 

 

Директор    Усевич Антонина Никифоровна 
наименование должности руководителя организации  подпись руководителя организации/ 

индивидуального предпринимателя 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

организации/индивидуального предпринимателя 

М.П. 


