
 

Информационная справка о средствах обучения и воспитания 39.02.01 Социальная работа 
 

N 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 

О.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦИКЛ 

  

ОУД.01 Русский язык Кабинет № 237 «Русского языка с методикой преподавания; культуры родного языка, родной 
литературы» 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 
СD  Настроение детям. Петушок, золотой гребешок 
СD  Настроение детям. Кошкин дом. Теремок 
СD Настроение детям. Золотой ключик, или приключения Буратино 
СD  Настроение детям. Русские народные песни 
СD Настроение детям. Морозко и другие русские сказки 
СD Бабушкины сказки 
СDВ гостях у сказки 
МР3 Шарль Перро. Кот в сапогах( волшебные сказки) 

MP 3 Н.Н.НОСОВ. Приключения Незнайки 
МР3 Оскар Уальд. Звёздный мальчик 
МР3 Классика. Достоевский Ф.М.( полное собрание сочинений) 
МР3 Классика. Карамзин Н.М. ( полное собрание сочинений) 
МР3 Аудиобиблиотека школьника. Александр Блок( Стихотворения и поэмы)  
МР3 Аудиобиблиотека школьника. С.А.Есенин (Стихотворения и поэмы) 
МР3 И.А.Крылов. Басни ( в исполнении Валентина Гафта) 
СD М.И.Цветаева ( стихотворения)МР3 Великие исполнители. Сергей Юрский 

СD Великие исполнители Игорь Кваша 
СD Великие исполнители. Ольга Книппер- Чехова 
СD Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (2006) 
СD От А до Я .Сборник лучших словарей русского языка. (400000 слов и словосочетаний) 
СD Курс русского языка 
СD Словари и энциклопедии 
СD Фраза. (обучающая программа – тренажер по русскому языку – 4000заданий . Вся школьная 
программа с 1по 9 класс + подготовка в ВУЗ)  

МР3 Владимир Высоцкий (9 альбомов) 
СD Голоса уральских поэтов 
DVDИван Тургенев  в Экранизации 
DVDРусская литература в произведениях кинематографа. Н.В.Гоголь( Ревизор. Майская ночь 
или.., Как поссорились Иван Иванович…, Ночь перед рождеством,  Пропавшая грамота) 

623412, Свердловская область, г. 
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Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Звукобуквенный ряд 
Падежи 

Лента букв (наглядные пособия для школы) 
Правильная посадка во время занятий( наглядное пособие для школы) 
Прописные буквы 
Разбор слова по составу 
 Фонетический разбор слова 
Помогайка по русскому языку. Начальный уровень. 
Цифры 
Е.А.Бажанова. Дидактический материал для первого класса 

Портреты русских- советских писателей( Благина Е.С, Берестов В.Д., Баруздин С.А., Яковлев 
Ю.П., Толстой Л.Н., Чернышевский Н.Г., Гайдар А.П., ЛмоносовМ.В., Коринец Ю.И., Крапивин 
В.П., Коваль Ю.И., Давыдычев Л.И., Герцен А.И., Воскресенская З., И., (2)Сутеев В.Г., Рыбаков 
А.Н., Воронкова Л.Ф., Кассиль Л.А., КатаевВ.П., Белинский В.Г., Драгунский В.Ю., Добролюбов 
Н.А., Ушинский К.Д., Писарев Д.И., Житкоав Б.С., Маршак С.Я., Михалков СВ.,(2) Чуковский 
К.И., Осеева В.А., ПаустовскийК., Г, Берестов В.Д.,  
Ильин М.Я., Забила Н.Л., Алексин А.Г., Квитко Л.М., Барто А.Л., Л.Пантелеев.) 
 Портреты зарубежных писателей ( Х.К. Андерсен, Джанни РОдари, В,Гримм, Я.Гримм) 

ОУД.01 Родной язык Кабинет № 237 «Русского языка с методикой преподавания; культуры родного языка, родной 
литературы» 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 
лицензионное программное обеспечение) 
СD  Настроение детям. Петушок, золотой гребешок 
СD  Настроение детям. Кошкин дом. Теремок 
СD Настроение детям. Золотой ключик, или приключения Буратино 
СD  Настроение детям. Русские народные песни 

СD Настроение детям. Морозко и другие русские сказки 
СD Бабушкины сказки 
СDВ гостях у сказки 
МР3 Шарль Перро. Кот в сапогах( волшебные сказки) 
MP 3 Н.Н.НОСОВ. Приключения Незнайки 
МР3 Оскар Уальд. Звёздный мальчик 
МР3 Классика. Достоевский Ф.М.( полное собрание сочинений) 
МР3 Классика. Карамзин Н.М. ( полное собрание сочинений) 

МР3 Аудиобиблиотека школьника. Александр Блок( Стихотворения и поэмы)  
МР3 Аудиобиблиотека школьника. С.А.Есенин (Стихотворения и поэмы) 
МР3 И.А.Крылов. Басни ( в исполнении Валентина Гафта) 
СD М.И.Цветаева ( стихотворения)МР3 Великие исполнители. Сергей Юрский 
СD Великие исполнители Игорь Кваша 
СD Великие исполнители. Ольга Книппер- Чехова 
СD Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (2006) 
СD От А до Я .Сборник лучших словарей русского языка. (400000 слов и словосочетаний) 

СD Курс русского языка 
СD Словари и энциклопедии 
СD Фраза. (обучающая программа – тренажер по русскому языку – 4000заданий . Вся школьная 
программа с 1по 9 класс + подготовка в ВУЗ)  
МР3 Владимир Высоцкий (9 альбомов) 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «а», этаж 2, помещение № 38 



3 
 

СD Голоса уральских поэтов 
DVDИван Тургенев  в Экранизации 
DVDРусская литература в произведениях кинематографа. Н.В.Гоголь( Ревизор. Майская ночь 

или.., Как поссорились Иван Иванович…, Ночь перед рождеством,  Пропавшая грамота) 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Звукобуквенный ряд 
Падежи 
Лента букв (наглядные пособия для школы) 
Правильная посадка во время занятий( наглядное пособие для школы) 
Прописные буквы 
Разбор слова по составу 

 Фонетический разбор слова 
Помогайка по русскому языку. Начальный уровень. 
Цифры 
Е.А.Бажанова. Дидактический материал для первого класса 
Портреты русских- советских писателей( Благина Е.С, Берестов В.Д., Баруздин С.А., Яковлев 
Ю.П., Толстой Л.Н., Чернышевский Н.Г., Гайдар А.П., ЛмоносовМ.В., Коринец Ю.И., Крапивин 
В.П., Коваль Ю.И., Давыдычев Л.И., Герцен А.И., Воскресенская З., И., (2)Сутеев В.Г., Рыбаков 
А.Н., Воронкова Л.Ф., Кассиль Л.А., КатаевВ.П., Белинский В.Г., Драгунский В.Ю., Добролюбов 

Н.А., Ушинский К.Д., Писарев Д.И., Житкоав Б.С., Маршак С.Я., Михалков СВ.,(2) Чуковский 
К.И., Осеева В.А., ПаустовскийК., Г, Берестов В.Д.,  
Ильин М.Я., Забила Н.Л., Алексин А.Г., Квитко Л.М., Барто А.Л., Л.Пантелеев.) 
 Портреты зарубежных писателей ( Х.К. Андерсен, Джанни РОдари, В,Гримм, Я.Гримм) 

ОУД.01 Литература Кабинет № 237 «Русского языка с методикой преподавания; культуры родного языка, родной 
литературы» 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 
лицензионное программное обеспечение) 

СD  Настроение детям. Петушок, золотой гребешок 
СD  Настроение детям. Кошкин дом. Теремок 
СD Настроение детям. Золотой ключик, или приключения Буратино 
СD  Настроение детям. Русские народные песни 
СD Настроение детям. Морозко и другие русские сказки 
СD Бабушкины сказки 
СDВ гостях у сказки 
МР3 Шарль Перро. Кот в сапогах( волшебные сказки) 

MP 3 Н.Н.НОСОВ. Приключения Незнайки 
МР3 Оскар Уальд. Звёздный мальчик 
МР3 Классика. Достоевский Ф.М.( полное собрание сочинений) 
МР3 Классика. Карамзин Н.М. ( полное собрание сочинений) 
МР3 Аудиобиблиотека школьника. Александр Блок( Стихотворения и поэмы)  
МР3 Аудиобиблиотека школьника. С.А.Есенин (Стихотворения и поэмы) 
МР3 И.А.Крылов. Басни ( в исполнении Валентина Гафта) 
СD М.И.Цветаева ( стихотворения)МР3 Великие исполнители. Сергей Юрский 

СD Великие исполнители Игорь Кваша 
СD Великие исполнители. Ольга Книппер- Чехова 
СD Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (2006) 
СD От А до Я .Сборник лучших словарей русского языка. (400000 слов и словосочетаний) 
СD Курс русского языка 
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СD Словари и энциклопедии 
СD Фраза. (обучающая программа – тренажер по русскому языку – 4000заданий . Вся школьная 
программа с 1по 9 класс + подготовка в ВУЗ)  

МР3 Владимир Высоцкий (9 альбомов) 
СD Голоса уральских поэтов 
DVDИван Тургенев  в Экранизации 
DVDРусская литература в произведениях кинематографа. Н.В.Гоголь( Ревизор. Майская ночь 
или.., Как поссорились Иван Иванович…, Ночь перед рождеством,  Пропавшая грамота) 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Звукобуквенный ряд 
Падежи 

Лента букв (наглядные пособия для школы) 
Правильная посадка во время занятий( наглядное пособие для школы) 
Прописные буквы 
Разбор слова по составу 
 Фонетический разбор слова 
Помогайка по русскому языку. Начальный уровень. 
Цифры 
Е.А.Бажанова. Дидактический материал для первого класса 

Портреты русских- советских писателей( Благина Е.С, Берестов В.Д., Баруздин С.А., Яковлев 
Ю.П., Толстой Л.Н., Чернышевский Н.Г., Гайдар А.П., ЛмоносовМ.В., Коринец Ю.И., Крапивин 
В.П., Коваль Ю.И., Давыдычев Л.И., Герцен А.И., Воскресенская З., И., (2)Сутеев В.Г., Рыбаков 
А.Н., Воронкова Л.Ф., Кассиль Л.А., КатаевВ.П., Белинский В.Г., Драгунский В.Ю., Добролюбов 
Н.А., Ушинский К.Д., Писарев Д.И., Житкоав Б.С., Маршак С.Я., Михалков СВ.,(2) Чуковский 
К.И., Осеева В.А., ПаустовскийК., Г, Берестов В.Д.,  
Ильин М.Я., Забила Н.Л., Алексин А.Г., Квитко Л.М., Барто А.Л., Л.Пантелеев.) 
 Портреты зарубежных писателей ( Х.К. Андерсен, Джанни РОдари, В,Гримм, Я.Гримм) 

ОУД.01 Родная литература Кабинет № 237 «Русского языка с методикой преподавания; культуры родного языка, родной 
литературы» 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 
лицензионное программное обеспечение) 
СD  Настроение детям. Петушок, золотой гребешок 
СD  Настроение детям. Кошкин дом. Теремок 
СD Настроение детям. Золотой ключик, или приключения Буратино 
СD  Настроение детям. Русские народные песни 

СD Настроение детям. Морозко и другие русские сказки 
СD Бабушкины сказки 
СDВ гостях у сказки 
МР3 Шарль Перро. Кот в сапогах( волшебные сказки) 
MP 3 Н.Н.НОСОВ. Приключения Незнайки 
МР3 Оскар Уальд. Звёздный мальчик 
МР3 Классика. Достоевский Ф.М.( полное собрание сочинений) 
МР3 Классика. Карамзин Н.М. ( полное собрание сочинений) 

МР3 Аудиобиблиотека школьника. Александр Блок( Стихотворения и поэмы)  
МР3 Аудиобиблиотека школьника. С.А.Есенин (Стихотворения и поэмы) 
МР3 И.А.Крылов. Басни ( в исполнении Валентина Гафта) 
СD М.И.Цветаева ( стихотворения)МР3 Великие исполнители. Сергей Юрский 
СD Великие исполнители Игорь Кваша 
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СD Великие исполнители. Ольга Книппер- Чехова 
СD Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (2006) 
СD От А до Я .Сборник лучших словарей русского языка. (400000 слов и словосочетаний) 

СD Курс русского языка 
СD Словари и энциклопедии 
СD Фраза. (обучающая программа – тренажер по русскому языку – 4000заданий . Вся школьная 
программа с 1по 9 класс + подготовка в ВУЗ)  
МР3 Владимир Высоцкий (9 альбомов) 
СD Голоса уральских поэтов 
DVDИван Тургенев  в Экранизации 
DVDРусская литература в произведениях кинематографа. Н.В.Гоголь( Ревизор. Майская ночь 

или.., Как поссорились Иван Иванович…, Ночь перед рождеством,  Пропавшая грамота) 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Звукобуквенный ряд 
Падежи 
Лента букв (наглядные пособия для школы) 
Правильная посадка во время занятий( наглядное пособие для школы) 
Прописные буквы 
Разбор слова по составу 

 Фонетический разбор слова 
Помогайка по русскому языку. Начальный уровень. 
Цифры 
Е.А.Бажанова. Дидактический материал для первого класса 
Портреты русских- советских писателей( Благина Е.С, Берестов В.Д., Баруздин С.А., Яковлев 
Ю.П., Толстой Л.Н., Чернышевский Н.Г., Гайдар А.П., ЛмоносовМ.В., Коринец Ю.И., Крапивин 
В.П., Коваль Ю.И., Давыдычев Л.И., Герцен А.И., Воскресенская З., И., (2)Сутеев В.Г., Рыбаков 
А.Н., Воронкова Л.Ф., Кассиль Л.А., КатаевВ.П., Белинский В.Г., Драгунский В.Ю., Добролюбов 
Н.А., Ушинский К.Д., Писарев Д.И., Житкоав Б.С., Маршак С.Я., Михалков СВ.,(2) Чуковский 

К.И., Осеева В.А., ПаустовскийК., Г, Берестов В.Д.,  
Ильин М.Я., Забила Н.Л., Алексин А.Г., Квитко Л.М., Барто А.Л., Л.Пантелеев.) 
 Портреты зарубежных писателей ( Х.К. Андерсен, Джанни РОдари, В,Гримм, Я.Гримм) 

ОУД.02 Иностранный язык Кабинет № 243 «Иностранного языка»  
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 карты – 3 шт.,  
рабочие тетради -7шт. 

Традиционные экранно-звуковые средства обучения (видеофильмы -9 наим., аудиокассеты – 2 
наим.); 
Литература для учителя и обучающихся  
учебники – 4 наим.,  
учебные пособия - справочник- 2 наим.,  
словари -6 наимен.,  
методическая литература –  5 наим. 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «б», этаж 2, помещение № 25 

ОУД.03 Математика Кабинет № 229 «Математики, математики с методикой преподавания; статистики; основ учебно-

исследовательской деятельности» 
Натуральные объекты  
-модель часов.3шт., 
-модель календарей.-1шт., 
-Блоки Дьенеша -1шт. 

623412, Свердловская область, г. 

Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «а», этаж 2, помещение № 51 
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-полка демонстрационная - 1шт. 
-оборудование для дидактических игр -5 комплектов, 
-набор геометрических тел - 1шт., 

-коврики для развития мелкой моторики - 5шт., 
-игрушки - 5шт. 
Пособия на печатной основе  
-таблицы- 40шт., 
-тетради с печатной основой-5 шт.,  
Литература для учителя и обучающихся  
-методическая литература – 50 (наим.) 
-Методические рекомендации по изучению МДК 01.04. Математика с методикой преподавания; 

статистики -8 шт. 
Тематические папки  
Числа 
 Задача 
Величины 
Ориентация в пространстве 
Ориентация во времени 
Геометрический материал 

Традиционные экранно-звуковые средства обучения  
-диски  - 15 шт.,  
-диафильмы-25 наим., 
 -обучающие презентации по 9 темам 
-Раздаточный материал 
-Федеральный государственный образовательный стандарт - 12шт. 
-Памятки для формирования аналитических компетенций обучаем - 12 шт. 

ОУД.04 История Кабинет № 232 «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин; истории и основ 

философии» 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Карты: 
-Византийская империя и славяне в VI - XI веках  
-Вторая мировая война 1939 – 1945 гг. 
-Государства мира 
-Древняя Греция (до середины V века до н.э.) 
-Действия Ермака и его атаманов в Сибири. 1582-1585 гг. 

-Египет и Передняя Азия в древности 
-Первобытнообщинный строй на территории нашей страны. Древнейшие государства Закавказья, 
Средней Азии и Северного Причерноморья 
-Российское государство в XVI веке 
-Российская империя в XVIII веке 
-Смутное время в России в начале XVII века 
-Российская Федерация 
Карты – Урал: 

-Административно-территориальное деление Уральского региона.1940г 
-Башкирские восстания на Урале. XVIII век 
-Крестьянское восстание под предводительством Е.И. Пугачёва. 1773 – 1775 гг. 
(уральский регион) 
-Культура Урала в XVIII веке 

623412, Свердловская область, г. 

Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «а», этаж 2, помещение № 48 
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-Культура Урала в XIX веке 
-Культурное развитие Урала в начале XX века 
-Культурное развитие Урала 1945 – 1980 гг. 

-Народы Урала в XIX веке 
-Наука и культура Урала.1920е-1930е гг. 
-Начало колонизации Урала. XIII - XV века. 
-Первая российская революция на Урале 
-Промышленная модернизация Урала в XVIII веке 
-Расселение народностей и племён Урала 
-Революционные события 1917г. на Урале 
-Социально-экономическое развитие Урала в XIX веке 

-Социально-экономическое развитие Урала в начале XX века 
-Социально-экономическое развитие Урала в середине 1960-х - 1980-х гг.  
-Современная этническая карта Урала в XXI веке 
-Урал в условиях перестройки 1985-1991 гг. 
-Уральский край в 1990—начале 2000-х годов 
-Уральский край в древности 
-Урал в XVI веке  
-Уральский ГУЛАГ. 1928-1960гг. 

-Урал в условиях НЭПа и начальном этапе социалистической модернизации в 1920-1930гг. 
-Урал в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 
-Уральский край в составе русского государства в XVII веке 
-Уральские земли в составе Улуса Джучи. XIII - XV века 
-Уральский край в первое послевоенное двадцатилетие 1945-1965 гг. 
Плакаты: 
-Родословное древо удельных и великих князей Московских 
-Родословное древо царей и императоров дома Романовых 
Учебные пособия – 3 наим. 

ОУД.05 Физическая культура Спортивный зал  
Оборудование спортивное: 
- комплект для занятий по общей физической подготовке; 
- тренажеры и устройства для воспитания и развития физических качеств. 
Оборудование для контроля и оценки действий: 
- комплект для занятий гимнастикой; 
- комплект для занятий легкой атлетикой; 

- комплект оборудования для занятий спортивными и подвижными играми. 
Вспомогательное оборудование: 
- вспомогательное оборудование для оснащения мест хранения спортивного инвентаря  и 
оборудования. 
Спортивный инвентарь 
 Гимнастика: 
- обруч металлический; 
- скакалка гимнастическая; 

- маты гимнастические; 
- козел гимнастический; 
- мостик гимнастический. 
Легкая атлетика: 
- граната спортивная; 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «а», этаж 1, помещение № 15 
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- планка для прыжков в высоту; 
- свисток судейский; 
- секундомер; 

- стойка для прыжков в высоту; 
- стартовые колодки; 
- эстафетная палочка. 
Баскетбол: 
- мяч баскетбольный; 
- щит баскетбольный с кольцом и сеткой. 
Волейбол: 
- мяч волейбольный; 

- сетка волейбольная. 
Прочие: 
- насос; 
- рулетка; 
- фитболы; 
- набивные мячи. 
Технические средства обучения: 
- презентации; 

- учебные фильмы 

ОУД.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет № 107 «Безопасности жизнедеятельности, ОБЖ» Оборудование и средства  защиты: 
- самоспасатели – 16 шт. 
- сумка санитарная – 1 шт. 
- Химзащита – 2 шт. 
 - СИЗы(противогазы) – 103 шт. 
- аптечка индивидуальная – 1 шт. 
- носилки 2 шт. 

- радиометр – 1 шт. 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «а», этаж 1, помещение № 3 

ОУД.07 Информатика Кабинет № 306 «Лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий, 
информационных технологий в профессиональной деятельности» 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 
лицензионное программное обеспечение) 

 Видео инструктаж «Правила работы и безопасного поведения в кабинете информатики» 

 Видео уроки по теме «Информация» 

 Видеокурс «Компьютер в работе учителя» 

 Видеокурс «Презентация в школе» 

 «Основы веб-конструирования HTML+CSS» видео уроки, тесты, упражнения. 

 Мультимедийный курс интенсивного изучения OC Windows XP 

 Обучающий видео курс «Современные утилиты для Windows» 

 Мультимедийный учебник «Компьютерная Графика и Дизайн» 

 Библиотека электронных наглядных пособий по дисциплине «Информатика» 

 Видеокурс «Локальная сеть для всех» 

 Мультимедийный учебник «MS Office 2003» 

 Мультимедийный учебник «MS Word 2003» 

 Мультимедийный учебник «MS Excel 2003» 

 Мультимедийный учебник «MS PowerPoint 2003» 

 Мультимедийный учебник «MS Publisher 2003» 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «б», этаж 3, помещение № 45 
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 Мультимедийный учебник «MS Access 2003» 

 Мультимедийный учебник «MS OneNote 2003» 

 Мультимедийный учебник «MS Office 2007» 

 Мультимедийный учебник «MS Word 2007» 

 Мультимедийный учебник «MS Excel 2007» 

 Мультимедийный учебник «MS PowerPoint 2007» 

 Мультимедийный учебник «MS Publisher 2007» 

 Мультимедийный учебник «MS Access 2007» 

 Мультимедийный учебник «MS OneNote 2007» 

 Видеоуроки «Учимся работать с программой SMART Notebook» 

 Видеоурок «Как устроен компьютер» 

 Видеоурок «Программное прикладное обеспечение. Файл, файловая система» 

 Видеоурок «Локальные компьютерные сети» 

 Видеокурс «Мы изучаем Skype» 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

 Техника безопасности и правила поведения в кабинете информатики 

 Единицы измерения информации 

 Компьютер и информация 

 Алгоритмы 

 Алгоритмические структуры 
Программное обеспечение: 

 MS Office ProPlus 2013 

 MyTestXPro 

 Gimp 
Демонстрационное оборудование и приборы 

 Проектор 
Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы для 
эксперимента, инструменты) 

Модели: 
модели основных устройств ИКТ. 

ОУД.11 Обществознание Кабинет № 236 «Астрономии, основ финансовой грамотности, гуманитарных и социально-
экономических дисциплин» 

Презентации по учебному материалу, научно-документальные фильмы: «Цивилизации: вчера, 
сегодня, завтра», «Национализм в России». 
Основная учебная литература: 

Гуревич П.С., Николаева Е.З. Обществознание. 10 класс: учебник (базовый уровень). – 
Мнемозина, 2014. 
Гуревич П.С., Николаева Е.З. Обществознание. 11 класс: учебник (базовый уровень). – 
Мнемозина, 2014. 
Гуревич П.С., Николаева Е.З. Обществознание. 10 класс: учебник (базовый уровень). – 
Мнемозина, 2012. 
Гуревич П.С., Николаева Е.З. Обществознание. 11 класс: учебник (базовый уровень). – 
Мнемозина, 2012. 

Дополнительная литература: 
Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл. – М.: Русское слово, 2008. 
Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание.11 кл. – М.: Русское слово, 2008 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «а», этаж 2, помещение № 39 
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Кравченко А.И. Обществознание: учеб. для 10 кл. Ч.1.- М.: Русское слово, 2001. 
Ильин А.В. Из истории права: многоур. учеб. для 10-11 кл. общеобр. учр. - СПб.: Спец. лит, 2001. 
Обществознание. 10 кл.: баз. ур. /под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение 2008. 

Обществознание. 11 кл.: баз. ур. /под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение 2008. 
Технические средства обучения:  
Персональный компьютер, 
проектор мультимедийный; 
экран настенный. 

ОУД.12 Экономика Кабинет № 236 «Астрономии, основ финансовой грамотности, гуманитарных и социально-
экономических дисциплин» 

Технические средства обучения:  
Персональный компьютер, 
проектор мультимедийный; 
экран настенный. 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 

литера «а», этаж 2, помещение № 39 

ОУД.13 Право Кабинет № 236 «Астрономии, основ финансовой грамотности, гуманитарных и социально-
экономических дисциплин» 

Анимационные фильмы по ФЗ 273: 
Обучение (история). 

Что такое ФГОС. 
Обучение на дому. 
Индивидуальный учебный план. 
Права и обязанности обучающихся. 
Права и обязанности родителей.  
Права и обязанности педагогов. 
Требования к директору ОО. 
Прием в ОО. 

Семейное образование. 
Сетевая форма обучения.  
Управляющие советы. 
Формы обучения. 
Технические средства обучения:  
Персональный компьютер, 
проектор мультимедийный; 
экран настенный. 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «а», этаж 2, помещение № 39 

ОУД.14 Естествознание Кабинет № 240 «Естествознания, анатомии, физиологии и гигиены; естествознания с методикой 
преподавания; основ социальной медицины; лаборатория медико-социальных основ здоровья, 
теории и методики физического воспитания» 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 
лицензионное программное обеспечение) 
DVD – диск. Атлас морфологии человека, 
DVD – диск. «Природа среднего Урала», 
DVD – диск. «Экология», 

DVD – диск. Экология 10-11 класс,  
DVD – диск. «Зауралье», 
DVD – диск. «Мир природы»,  
DVD диск.Тело человека 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Таблица температур плавления металлов 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «б», этаж 2, помещение № 32 
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Периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева 
Таблица растворимости веществ 
Схема "Типы химических реакций" 

Плакат «Скелет человека» 
Плакат «Мышечная система человека» 
Плакат «Нервная система человека» 
Плакат «Пищеварительная система человека» 
Плакат « Строение зуба человека» 
Плакат « Строение головного мозга человека» 
Плакат «Рефлекторная дуга» 
Плакат «Эндокринная система человека» 

Плакат «Круги кровообращения» 
Плакат «Дыхательная система человека» 
Плакат  «Строение спинного мозга человека» 
Анатомический атлас 
Натуральные объекты 
Гербарии 
Коллекции минералов 
Модели 

Модель черепа человека 
Модель  гортани человека 
Модель головного мозга человека 
Модель органа зрения человека 
Модель желудка человека 
Приборы демонстрационные 
Глобусы (земного шара, луны) 
Микроскопы 
Лупы 

Приборы демонстрационные 
Маятник 
Компасы 
Термометры 
Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы для 
эксперимента, инструменты) 
Пробирки 
Колбы 

Штатив 
Держатели для пробирок 
Стекла для микроскопа 
Химические стаканы (большие и маленькие) 
Горелка спиртовая 
Чашка форфоровая 
Стеклянные воронки 
Реактивы ( раствор соляной кислоты, раствор серной кислоты, растворы щелочей, растворы 

солей, металлы) 
Индикаторы (лакмус, финолфтолеин) 

ОУД.16 География Кабинет № 240 «Естествознания, анатомии, физиологии и гигиены; естествознания с методикой 623412, Свердловская область, г. 
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преподавания; основ социальной медицины; лаборатория медико-социальных основ здоровья, 
теории и методики физического воспитания» 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 
DVD – диск. Атлас морфологии человека, 
DVD – диск. «Природа среднего Урала», 
DVD – диск. «Экология», 
DVD – диск. Экология 10-11 класс,  
DVD – диск. «Зауралье», 
DVD – диск. «Мир природы»,  
DVD диск.Тело человека 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Таблица температур плавления металлов 
Периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева 
Таблица растворимости веществ 
Схема "Типы химических реакций" 
Плакат «Скелет человека» 
Плакат «Мышечная система человека» 
Плакат «Нервная система человека» 

Плакат «Пищеварительная система человека» 
Плакат « Строение зуба человека» 
Плакат « Строение головного мозга человека» 
Плакат «Рефлекторная дуга» 
Плакат «Эндокринная система человека» 
Плакат «Круги кровообращения» 
Плакат «Дыхательная система человека» 
Плакат  «Строение спинного мозга человека» 
Анатомический атлас 

Натуральные объекты 
Гербарии 
Коллекции минералов 
Модели 
Модель черепа человека 
Модель  гортани человека 
Модель головного мозга человека 
Модель органа зрения человека 

Модель желудка человека 
Приборы демонстрационные 
Глобусы (земного шара, луны) 
Микроскопы 
Лупы 
Приборы демонстрационные 
Маятник 
Компасы 

Термометры 
Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы для 
эксперимента, инструменты) 
Пробирки 

Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «б», этаж 2, помещение № 32 
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Колбы 
Штатив 
Держатели для пробирок 

Стекла для микроскопа 
Химические стаканы (большие и маленькие) 
Горелка спиртовая 
Чашка форфоровая 
Стеклянные воронки 
Реактивы ( раствор соляной кислоты, раствор серной кислоты, растворы щелочей, растворы 
солей, металлы) 
Индикаторы (лакмус, финолфтолеин) 

ОУД.17 Экология Кабинет № 240 «Естествознания, анатомии, физиологии и гигиены; естествознания с методикой 
преподавания; основ социальной медицины; лаборатория медико-социальных основ здоровья, 
теории и методики физического воспитания» 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 
лицензионное программное обеспечение) 
DVD – диск. Атлас морфологии человека, 
DVD – диск. «Природа среднего Урала», 
DVD – диск. «Экология», 

DVD – диск. Экология 10-11 класс,  
DVD – диск. «Зауралье», 
DVD – диск. «Мир природы»,  
DVD диск.Тело человека 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Таблица температур плавления металлов 
Периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева 
Таблица растворимости веществ 

Схема "Типы химических реакций" 
Плакат «Скелет человека» 
Плакат «Мышечная система человека» 
Плакат «Нервная система человека» 
Плакат «Пищеварительная система человека» 
Плакат « Строение зуба человека» 
Плакат « Строение головного мозга человека» 
Плакат «Рефлекторная дуга» 

Плакат «Эндокринная система человека» 
Плакат «Круги кровообращения» 
Плакат «Дыхательная система человека» 
Плакат  «Строение спинного мозга человека» 
Анатомический атлас 
Натуральные объекты 
Гербарии 
Коллекции минералов 

Модели 
Модель черепа человека 
Модель  гортани человека 
Модель головного мозга человека 
Модель органа зрения человека 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «б», этаж 2, помещение № 32 
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Модель желудка человека 

Приборы демонстрационные 
Глобусы (земного шара, луны) 

Микроскопы 
Лупы 
Приборы демонстрационные 
Маятник 
Компасы 
Термометры 
Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы для 
эксперимента, инструменты) 

Пробирки 
Колбы 
Штатив 
Держатели для пробирок 
Стекла для микроскопа 
Химические стаканы (большие и маленькие) 
Горелка спиртовая 
Чашка форфоровая 

Стеклянные воронки 
Реактивы ( раствор соляной кислоты, раствор серной кислоты, растворы щелочей, растворы 
солей, металлы) 
Индикаторы (лакмус, финолфтолеин) 

ОУД.18 Астрономия Кабинет № 236 «Астрономии, основ финансовой грамотности, гуманитарных и социально-
экономических дисциплин» 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 
лицензионное программное обеспечение) 

DVD Астрономия. Часть 1. ООО Видеостудия «Кварт», 2018. 
DVD Астрономия. Часть 2. ООО Видеостудия «Кварт», 2018. 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Карта звездного неба 145х97 см. 
Настенная карта «Звездное небо» 102х68 см 
Плакаты:  
Космос. 
Вселенная. 

Строение Солнечной системы. 
Планеты Солнечной системы 
Комплект «Астрономия и космос» с методическим сопровождением. 
Демонстрационное оборудование и приборы 
Модель Солнечная система. 
Лабораторное оборудование 
Натуральные объекты 
Модели 

Глобус. 
Небесная сфера. 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «а», этаж 2, помещение № 39 

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
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ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

  

ОГСЭ.
01 

Основы философии Кабинет № 232 «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин; истории и основ 
философии» 
Печатные издания 
1. Гуревич, П.С. Основы философии (СПО) [Текст] : учебное пособие / П.С. Гуревич – М.: 
КноРус, 2017. - 480 с. 
2. Горелов, A.A. Основы философии [Текст] : учебник для студ. сред.проф. учеб. заведений / А.А. 
Горелов. — 18-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2017. — 320 с. 

3. Дмитриев, В. В. Основы философии : учебник для СПО [Текст] / В. В. Дмитриев, Л. Д. 
Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 281 с.  
4. Ивин, А. А. Основы философии : учебник для СПО [Текст] / А. А. Ивин, И. П. Никитина. — М. 
: Издательство Юрайт, 2018. — 478 с. 
5. Светлов, В. А. Основы философии : учебное пособие для СПО [Текст] / В. А. Светлов. — 2-е 
изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 339 с.  

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «а», этаж 2, помещение № 48 

ОГСЭ.

02 

История Кабинет № 232 «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин; истории и основ 

философии» 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Карты: 
-Византийская империя и славяне в VI - XI веках  
-Вторая мировая война 1939 – 1945 гг. 
-Государства мира 
-Древняя Греция (до середины V века до н.э.) 
-Действия Ермака и его атаманов в Сибири. 1582-1585 гг. 

-Египет и Передняя Азия в древности 
-Первобытнообщинный строй на территории нашей страны. Древнейшие государства Закавказья, 
Средней Азии и Северного Причерноморья 
-Российское государство в XVI веке 
-Российская империя в XVIII веке 
-Смутное время в России в начале XVII века 
-Российская Федерация 
Карты – Урал: 
-Административно-территориальное деление Уральского региона.1940г 

-Башкирские восстания на Урале. XVIII век 
-Крестьянское восстание под предводительством Е.И. Пугачёва. 1773 – 1775 гг. 
(уральский регион) 
-Культура Урала в XVIII веке 
-Культура Урала в XIX веке 
-Культурное развитие Урала в начале XX века 
-Культурное развитие Урала 1945 – 1980 гг. 
-Народы Урала в XIX веке 

-Наука и культура Урала.1920е-1930е гг. 
-Начало колонизации Урала. XIII - XV века. 
-Первая российская революция на Урале 
-Промышленная модернизация Урала в XVIII веке 
-Расселение народностей и племён Урала 
-Революционные события 1917г. на Урале 
-Социально-экономическое развитие Урала в XIX веке 

623412, Свердловская область, г. 

Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «а», этаж 2, помещение № 48 
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-Социально-экономическое развитие Урала в начале XX века 
-Социально-экономическое развитие Урала в середине 1960-х - 1980-х гг.  
-Современная этническая карта Урала в XXI веке 

-Урал в условиях перестройки 1985-1991 гг. 
-Уральский край в 1990—начале 2000-х годов 
-Уральский край в древности 
-Урал в XVI веке  
-Уральский ГУЛАГ. 1928-1960гг. 
-Урал в условиях НЭПа и начальном этапе социалистической модернизации в 1920-1930гг. 
-Урал в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 
-Уральский край в составе русского государства в XVII веке 

-Уральские земли в составе Улуса Джучи. XIII - XV века 
-Уральский край в первое послевоенное двадцатилетие 1945-1965 гг. 
Плакаты: 
-Родословное древо удельных и великих князей Московских 
-Родословное древо царей и императоров дома Романовых 
Учебные пособия – 3 наим. 

ОГСЭ.
03 

Психология общения Кабинет № 206 «Педагогики и психологии, возрастной психологии и педагогики; семьеведения; 
психологии и андрагогики лиц пожилого возраста и инвалидов» 

 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 
лицензионное программное обеспечение) 
Фильмы:  
Ощущение. Ощущение как  психический познавательный процесс. 
Восприятие как  психический познавательный процесс. 
Память как  психический познавательный процесс. 
Мышление как  психический познавательный процесс. 
Воображение как психический познавательный процесс. 

Ощущение. Ощущение как  психический познавательный процесс. 
Внимание как психический познавательный процесс 
Эмоции как психический познавательный процесс. 
Презентации:  
тема 1. Общее понятие о психологии, ее структура и задачи, связь с педагогической наукой и 
практикой 
Тема 2.2 Акцентуации характера 
Тема 2.3 Понятие «Я-Концепции» Уровни кризиса. Временная перспектива личности – 

возрастные изменения.   
Тема 2.4 Волевые действия и локус контроля. 
Учебники и учебные пособия – 15 наим. 
Традиционные экранно-звуковые средства обучения (дивидифильмы: «Суперпамять», 
«Супервнимание», «Суперинтуиция»). 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 

литера «а», этаж 2, помещение № 57 

ОГСЭ.
04 

Иностранный язык Кабинет № 243 «Иностранного языка»  
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 карты – 3 шт.,  

рабочие тетради -7шт. 
Традиционные экранно-звуковые средства обучения (видеофильмы -9 наим., аудиокассеты – 2 
наим.); 
Литература для учителя и обучающихся  
учебники – 4 наим.,  

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «б», этаж 2, помещение № 25 
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учебные пособия - справочник- 2 наим.,  
словари -6 наимен.,  
методическая литература –  5 наим. 

ОГСЭ.
05 

Физическая культура Спортивный зал  
Оборудование спортивное: 
- комплект для занятий по общей физической подготовке; 
- тренажеры и устройства для воспитания и развития физических качеств. 
Оборудование для контроля и оценки действий: 
- комплект для занятий гимнастикой; 
- комплект для занятий легкой атлетикой; 

- комплект оборудования для занятий спортивными и подвижными играми. 
Вспомогательное оборудование: 
- вспомогательное оборудование для оснащения мест хранения спортивного инвентаря  и 
оборудования. 
Спортивный инвентарь 
 Гимнастика: 
- обруч металлический; 
- скакалка гимнастическая; 
- маты гимнастические; 

- козел гимнастический; 
- мостик гимнастический. 
Легкая атлетика: 
- граната спортивная; 
- планка для прыжков в высоту; 
- свисток судейский; 
- секундомер; 
- стойка для прыжков в высоту; 

- стартовые колодки; 
- эстафетная палочка. 
Баскетбол: 
- мяч баскетбольный; 
- щит баскетбольный с кольцом и сеткой. 
Волейбол: 
- мяч волейбольный; 
- сетка волейбольная. 

Прочие: 
- насос; 
- рулетка; 
- фитболы; 
- набивные мячи. 
Технические средства обучения: 
- презентации; 
- учебные фильмы 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «а», этаж 1, помещение № 15 

ОГСЭ.
06 

Логика Кабинет № 229 «Математики, математики с методикой преподавания; статистики; основ учебно-
исследовательской деятельности» 
Учебная литература: 
 Гетманова А. Д.  Логика: Учеб. для пед. учеб. завед. - М.: Новая школа, 1995. 
Александров, Д.Н. Логика. Риторика. Этика [Текст]: учебное пособие / Д.Н. Александров. – М.: 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «а», этаж 2, помещение № 51 
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Наука, 2002. – 168 с. 
Арно, А., Николь, П. Логика, или искусство мыслить [Текст] / А. Арно, П. Николь. – М.: Литера 
Нова, 2009. – 512 с. 

Бойко А. П. Логика: Учеб. пособ. для уч-ся гимназий, лицеев и школ гуманитар. профиля.- М.: 
Новая школа, 1994. 
Боно, Э. Водная логика [Текст] / Э. Боно. – М.: Поппури, 2006. – 240 с. 
Гетманова, А.Д. Логика [Текст]:учебник для бакалавров / А.Д. Гетманова. – М.: Омега-Л, 2015. – 
368 с. 
Ивин, А.А. Логика [Текст]: учебное пособие для бакалавров / А.А. Ивин. – М.: Юрайт,2013. – 400 
с. 
Ивин, А.А. Элементарная логика [Текст]: учебное пособие для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев, колледжей / А.А. Ивин. – М.: Дидакт, 2012. – 198 с. 
Ивлев, Ю.В. Логика [Текст]:учебник / Ю.В. Ивлев. – М.: Проспект, 2015. – 272 с. 
Ивлев, Ю.В. Практикум по логике [Текст]: учебное пособие / Ю.В. Ивлев. – М.: Проспект, 2014. – 
336 с. 
Ипполит, Ж. Логика и существование [Текст] / Ж. Ипполит. – М.: Владимир Даль, 2006. – 320 с. 
Кравченко, А.И. Формальная и научная логика [Текст]: учебное пособие для вузов / А.И. 
Кравченко. – М.: Академический проект, 2014. – 336 с. 
Крайэн, Д., Шатиль, М.,Мэйблин, Б. Логика. Графический путеводитель [Текст] / Д. Крайэн, М. 

Шатиль, Б. Мэйблин. – М.: Феникс, 2012. – 176 с. 
Кулик, Б.А. Логика естественных рассуждений [Текст] / Б.А. Кулик. – СПб.: Невский Диалект, 
2001. – 128 с. 
Литвак, М.Е., Епифанцева, Н.Г., Лихачева, Т. Логика и жизнь [Текст]: учебное пособие / М.Е. 
Литвак, Н.Г. Епифанцева, Т. Лихачева. – М.: Феникс, 2014. – 384 с. 
Ляшов, В.В. Практикум по логике [Текст] / В.В. Ляшов. – М.: Феникс, 2015. – 160 с. 
Михайлов, К.А. Логика. Практикум [Текст]: учебное пособие для бакалавров / К.А. Михайлов. – 
М.: Юрайт, 2015. – 509 с. 
Никифоров, А.Л. Книга по логике, общедоступная и увлекательная [Текст] / А.Л. Никифоров. – 

М.: Городец, 2006. – 256 с. 
Смаллиан, Р.М. Передразнить пересмешника и другие логические загадки [Текст] / Р.М. 
Смаллиан. – М.: Лори, 2013. – 320 с. 
Хоменко, И.В. Логика. Теория и практика аргументации [Текст]: учебник для бакалавров / И.В. 
Хоменко. – М.: Юрайт, 2012. – 320 с. 
 

ОГСЭ.

07 

Основы социологии Кабинет № 232 «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин; истории и основ 

философии» 
Учебная литература: 
1Куликов Л.М. Основы социологии и политологии: Учеб. Пособие. Финансы и статистика, 2011. 
– 336с.: ил. 
2Основы социологии и политологии: Учебное пособие /Под ред. А.О.Бороноева, М.А.Василика. – 
М.: Гардарики, 2011. – 408с. 
3. Павленок, П.Д. Основы социологии и политологии : [учеб. пособие] /П.Д. Павленок , Е.В. 
Куканова. - М. :ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007.-272 с. - (Допущ. МО РФ для УСПО) 

4. Г. И. Козырев Основы социологии и  политологии. – М.;  ИД «ФОРУМ» - ИНФРА-М, 2007  
5. Социология. Основы общей теории: Учеб. Пособие /Под ред. Г.В. Осипова, Л.Н. Москвичева. 
М. 2006. 
6. Социология: Практикум. Составители и ответ. редакторы А.В. Миронов, Р.И. Руденко. – М., 
2005. 

623412, Свердловская область, г. 

Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «а», этаж 2, помещение № 48 
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7.«Социология»: Краткий тематический словарь/Под общ.ред. Ю.Г. Волкова – Ростов н//Д: 
«Феникс», 2008 
8. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. –М., 2007. 

9. Зборовский.Г.А., Орлов Г.П. Социология. Учебник для студентов гуманитарных вузов. 
Екатеренбург, 2007.                                                                      
 10. Кравченко А.И. Введение в социологию. М., 2007. 
11. Козырев, Г. И.Основы социологии и политологии [Текст].- М.: ФОРУМ, ИНФРА-М,2008. - 
240с. 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

  

ЕН.01 Информатика Кабинет № 306 «Лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий, 
информационных технологий в профессиональной деятельности» 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 
лицензионное программное обеспечение) 

 Видео инструктаж «Правила работы и безопасного поведения в кабинете информатики» 

 Видео уроки по теме «Информация» 

 Видеокурс «Компьютер в работе учителя» 

 Видеокурс «Презентация в школе» 

 «Основы веб-конструирования HTML+CSS» видео уроки, тесты, упражнения. 

 Мультимедийный курс интенсивного изучения OC Windows XP 

 Обучающий видео курс «Современные утилиты для Windows» 

 Мультимедийный учебник «Компьютерная Графика и Дизайн» 

 Библиотека электронных наглядных пособий по дисциплине «Информатика» 

 Видеокурс «Локальная сеть для всех» 

 Мультимедийный учебник «MS Office 2003» 

 Мультимедийный учебник «MS Word 2003» 

 Мультимедийный учебник «MS Excel 2003» 

 Мультимедийный учебник «MS PowerPoint 2003» 

 Мультимедийный учебник «MS Publisher 2003» 

 Мультимедийный учебник «MS Access 2003» 

 Мультимедийный учебник «MS OneNote 2003» 

 Мультимедийный учебник «MS Office 2007» 

 Мультимедийный учебник «MS Word 2007» 

 Мультимедийный учебник «MS Excel 2007» 

 Мультимедийный учебник «MS PowerPoint 2007» 

 Мультимедийный учебник «MS Publisher 2007» 

 Мультимедийный учебник «MS Access 2007» 

 Мультимедийный учебник «MS OneNote 2007» 

 Видеоуроки «Учимся работать с программой SMART Notebook» 

 Видеоурок «Как устроен компьютер» 

 Видеоурок «Программное прикладное обеспечение. Файл, файловая система» 

 Видеоурок «Локальные компьютерные сети» 

 Видеокурс «Мы изучаем Skype» 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

 Техника безопасности и правила поведения в кабинете информатики 

 Единицы измерения информации 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «б», этаж 3, помещение № 45 
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 Компьютер и информация 

 Алгоритмы 

 Алгоритмические структуры 
Программное обеспечение: 

 MS Office ProPlus 2013 

 MyTestXPro 

 Gimp 
Демонстрационное оборудование и приборы 

 Проектор 
Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы для 
эксперимента, инструменты) 
Модели: 

модели основных устройств ИКТ. 

ЕН.02 Статистика Кабинет № 229 «Математики, математики с методикой преподавания; статистики; основ учебно-
исследовательской деятельности» 
Экран (на штативе или настенный)  
Мультимедиа проектор; 
Персональный компьютер – рабочее место преподавателя; 
Персональный компьютер – рабочее место обучающегося; 

Презентации: 
Статистическое наблюдение 
Выборочное наблюдение 
Относительные показатели 
Показатели вариации 
Средние величины 
Сводка, группировка 
 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «а», этаж 2, помещение № 51 

ЕН.03 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Кабинет № 306 «Лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий, 
информационных технологий в профессиональной деятельности» 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 
лицензионное программное обеспечение) 

 Видео инструктаж «Правила работы и безопасного поведения в кабинете информатики» 

 Видео уроки по теме «Информация» 

 Видеокурс «Компьютер в работе учителя» 

 Видеокурс «Презентация в школе» 

 «Основы веб-конструирования HTML+CSS» видео уроки, тесты, упражнения. 

 Мультимедийный курс интенсивного изучения OC Windows XP 

 Обучающий видео курс «Современные утилиты для Windows» 

 Мультимедийный учебник «Компьютерная Графика и Дизайн» 

 Библиотека электронных наглядных пособий по дисциплине «Информатика» 

 Видеокурс «Локальная сеть для всех» 

 Мультимедийный учебник «MS Office 2003» 

 Мультимедийный учебник «MS Word 2003» 

 Мультимедийный учебник «MS Excel 2003» 

 Мультимедийный учебник «MS PowerPoint 2003» 

 Мультимедийный учебник «MS Publisher 2003» 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «б», этаж 3, помещение № 45 
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 Мультимедийный учебник «MS Access 2003» 

 Мультимедийный учебник «MS OneNote 2003» 

 Мультимедийный учебник «MS Office 2007» 

 Мультимедийный учебник «MS Word 2007» 

 Мультимедийный учебник «MS Excel 2007» 

 Мультимедийный учебник «MS PowerPoint 2007» 

 Мультимедийный учебник «MS Publisher 2007» 

 Мультимедийный учебник «MS Access 2007» 

 Мультимедийный учебник «MS OneNote 2007» 

 Видеоуроки «Учимся работать с программой SMART Notebook» 

 Видеоурок «Как устроен компьютер» 

 Видеоурок «Программное прикладное обеспечение. Файл, файловая система» 

 Видеоурок «Локальные компьютерные сети» 

 Видеокурс «Мы изучаем Skype» 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

 Техника безопасности и правила поведения в кабинете информатики 

 Единицы измерения информации 

 Компьютер и информация 

 Алгоритмы 

 Алгоритмические структуры 
Программное обеспечение: 

 MS Office ProPlus 2013 

 MyTestXPro 

 Gimp 
Демонстрационное оборудование и приборы 

 Проектор 
Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы для 
эксперимента, инструменты) 

Модели: 
модели основных устройств ИКТ. 

П.00 Профессиональный цикл   

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 

  

ОП.01 Теория и методика социальной 
работы 

Кабинет № 228 «Теории и методики социальной работы; документационного обеспечения 
управления; социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и 
детьми; менеджмента в социальной работе, социального патроната лиц пожилого возраста и 
инвалидов; технологии социальной работы с лицами из группы риска; технологии социальной 
работы в учреждениях здравоохранения, технологии социальной работы в организациях 
образования; технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты, деловой 
культуры» 
Оборудование учебного кабинета:  
телевизор,  

персональный компьютер,  
мультимедийный проектор,  
экран. 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «а», этаж 2, помещение № 30 
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Электронные образовательные ресурсы: 
1. Электронная библиотека по ОП.01. Теория и методика социальной работы. 
2. Презентации:  

Основные понятия и категории социальной работы 
История социальной работы в России 
Социальная работа за рубежом: история и современность 
Организационно-распорядительные методы социальной работы 
Психолого-педагогические методы социальной работы 
Коммуникативные особенности деятельности социального работника 
Общие технологии социальной работы 
Частные технологии социальной работы 

Профессиональные и духовно-нравственные качества социального работника 
3. Учебные фильмы:  
Рекламные ролики об учреждениях социального обслуживания в РФ  
История социальной работы за рубежом. Традиции социального служения. 
Подростковый центр «Территория свободы» 
День рождения (фильм проекта Общее дело) 
История эпидемии ВИЧ-инфекции в Свердловской области 
Антинаркотический центр «Спасение» 

Тяжелая правда (профилактика абортов) 
Береги себя (ролики против алкогольной зависимости) 

ОП.02 Организация социальной работы в 
Российской Федерации 

Кабинет № 228 «Теории и методики социальной работы; документационного обеспечения 
управления; социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и 
детьми; менеджмента в социальной работе, социального патроната лиц пожилого возраста и 
инвалидов; технологии социальной работы с лицами из группы риска; технологии социальной 
работы в учреждениях здравоохранения, технологии социальной работы в организациях 
образования; технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты, деловой 

культуры» 
Оборудование учебного кабинета:  
телевизор,  
персональный компьютер,  
мультимедийный проектор,  
экран. 
Электронные образовательные ресурсы: 
1. Электронная библиотека по ОП.02. Организация социальной работы в Российской 

Федерации». 
2. Презентации:  
Социальная защита населения 
Система государственных пособий 
Социальные услуги 
Всероссийские общества 
Социальная работа с различными категориями граждан 
Формы жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей 

Менеджмент в социальной работе 
Критерии оценки эффективности социальной работы 
3. Учебные фильмы:  
Нарисованное детство 
Фильм-сказка к 95-летию социальной защиты населения 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «а», этаж 2, помещение № 30 
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Кому на Руси жить… или социальные проблемы России 
Социальная работа и социальное служение в жизни общества. 
Социальный работник: в прошлом и настоящем. 

Социальная политика РФ и государственная система социальной защиты. 
Основы организации социальной деятельности 
Социальный фильм «Семья» 

ОП.03 Документационное обеспечение 
управления 

Кабинет № 228 «Теории и методики социальной работы; документационного обеспечения 
управления; социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и 
детьми; менеджмента в социальной работе, социального патроната лиц пожилого возраста и 
инвалидов; технологии социальной работы с лицами из группы риска; технологии социальной 

работы в учреждениях здравоохранения, технологии социальной работы в организациях 
образования; технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты, деловой 
культуры» 
Оборудование учебного кабинета: персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран. 
Технические средства обучения:  
Электронная библиотека по ОП.03 Документационное обеспечение управления 
Презентации:  
Общее понятие о делопроизводстве 
Общие нормы и правила оформления документов 

Требования к оформлению организационно-распорядительных документов 
Требования к оформлению документации по рудовым отношениям 
Организация делопроизводства 
Документооборот 
Номенклатура дел 
Технические средства в делопроизводстве 
Компьютерные технологии в делопроизводстве 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «а», этаж 2, помещение № 30 

ОП.04 Деловая культура Кабинет № 228 «Теории и методики социальной работы; документационного обеспечения 
управления; социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и 
детьми; менеджмента в социальной работе, социального патроната лиц пожилого возраста и 
инвалидов; технологии социальной работы с лицами из группы риска; технологии социальной 
работы в учреждениях здравоохранения, технологии социальной работы в организациях 
образования; технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты, деловой 
культуры» 
Деловая культура: учебник и практикум для СПО /Под ред. В.Н. Лавриненко. – М.: Юрайт, 2020. 

Колышкина Т.Б.Деловая культура: учебное пособие для среднего профессионального 
образования/ Т.Б.Колышкина , И.В.Шустина. – М: Юрайт. 2020. -163 с. 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «а», этаж 2, помещение № 30 

ОП.05 Основы учебно-исследовательской 
деятельности 

Кабинет № 229 «Математики, математики с методикой преподавания; статистики; основ учебно-
исследовательской деятельности» 
Основная учебная литература: 
Бережнова, Е.В. Основы учебно-исследоват. деят - ти студентов. СПО [Текст] / Е.В. Бережнова, 
В.В. Краевский. – М.: Академия, 2008. 
Мартынова, О.В. Основы редактирования. НПО [Текст] / О.В. Мартынова. - М.: Академия, 2004. 

Загвязинский, В.И. Методология и методы  психолого-педагогического исследования: учеб. 
пособ. для студ. вузов [Текст] / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов.- М.: Академия, 2001. 
Борикова, Л.В. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу: учеб. пособ. для 
студ. сред. пед. учеб. завед. [Текст] / Л.В. Борикова, Н.А. Виноградова .- М.: Академия, 2000. 
Новикова, С.С. Социологические и психологические методы исследования в социальной работе 
[Электронный ресурс]: [кол. моногр.]– М.: Издательство МГСУ «Союз», 1998. 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «а», этаж 2, помещение № 51 
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Дополнительная литература: 
Библиографическое описание документов, или список литературы без ошибок [Текст] / сост. А.А. 
Анциферова, Ю.Ю. Климова. – Каменск-Уральский: ИМЦ ГОУ СПО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж», 2009. – 46 с. 
Гусева, Р.П.  Методическая готовность преподавателей к созданию комплексного учебно-
методического обеспечения образовательного процесса [Текст] / Р.П. Гусева // Среднее 
профессиональное образование, 2003. - №3.  
Загвязинский, В.И. Подготовка студента-исследователя в системе вузовского образования [Текст] 
/ В.И. Загвязинский, под ред. В.И. Ядэшко и др. – М., 1996.  
Овсянникова, З.Ф. Методические рекомендации по осуществлению учебно-исследовательской 
работы : пособие для учащихся общеобразовательных школ, студентов колледжей, 

педагогических работников [Текст] / З.Ф. Овсянникова. – Каменск-Уральский: Каменск-
Уральский педагогический колледж, 2005. – 60 с. 
 

ОП.06 Основы педагогики и психологии Кабинет № 206 «Педагогики и психологии, возрастной психологии и педагогики; семьеведения; 
психологии и андрагогики лиц пожилого возраста и инвалидов» 
 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 
лицензионное программное обеспечение) 
Фильмы:  

Ощущение. Ощущение как  психический познавательный процесс. 
Восприятие как  психический познавательный процесс. 
Память как  психический познавательный процесс. 
Мышление как  психический познавательный процесс. 
Воображение как психический познавательный процесс. 
Ощущение. Ощущение как  психический познавательный процесс. 
Внимание как психический познавательный процесс 
Эмоции как психический познавательный процесс. 

Презентации:  
тема 1. Общее понятие о психологии, ее структура и задачи, связь с педагогической наукой и 
практикой 
Тема 2.2 Акцентуации характера 
Тема 2.3 Понятие «Я-Концепции» Уровни кризиса. Временная перспектива личности – 
возрастные изменения.   
Тема 2.4 Волевые действия и локус контроля. 
Учебники и учебные пособия – 15 наим. 

Традиционные экранно-звуковые средства обучения (дивидифильмы: «Суперпамять», 
«Супервнимание», «Суперинтуиция»). 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «а», этаж 2, помещение № 57 

ОП.07 Основы социальной медицины Кабинет № 228 «Теории и методики социальной работы; документационного обеспечения 
управления; социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и 
детьми; менеджмента в социальной работе, социального патроната лиц пожилого возраста и 
инвалидов; технологии социальной работы с лицами из группы риска; технологии социальной 
работы в учреждениях здравоохранения, технологии социальной работы в организациях 
образования; технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты, деловой 

культуры» 
Оборудование учебного кабинета:  
телевизор,  
персональный компьютер,  
мультимедийный проектор,  

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «а», этаж 2, помещение № 30 
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экран. 
Электронные образовательные ресурсы: 
1. Электронная библиотека по ОП.07. Основы социальной медицины 

2. Презентации:  
Социальные и генетические основы здоровья 
Влияние биологических факторов на здоровье человека 
Экологическая обусловленность здоровья 
Здоровый образ жизни и пут его формирования 
Рациональное питание 
Алкоголизм, наркомания, курение 
Проблемы ВИЧ-инфекции 

Уход за больными 
Оказание первой помощи 
Планирование семьи 
Медико-социальная работа 
Технологии социально - медицинской работы 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности Кабинет № 107 «Безопасности жизнедеятельности, ОБЖ» Оборудование и средства  защиты: 
- самоспасатели – 16 шт. 
- сумка санитарная – 1 шт. 

- Химзащита – 2 шт. 
 - СИЗы(противогазы) – 103 шт. 
- аптечка индивидуальная – 1 шт. 
- носилки 2 шт. 
- радиометр – 1 шт. 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «а», этаж 1, помещение № 3 

ОП.09 Основы социальной работы с 
представителями различного 

вероисповедания 

Кабинет № 228 «Теории и методики социальной работы; документационного обеспечения 
управления; социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и 

детьми; менеджмента в социальной работе, социального патроната лиц пожилого возраста и 
инвалидов; технологии социальной работы с лицами из группы риска; технологии социальной 
работы в учреждениях здравоохранения, технологии социальной работы в организациях 
образования; технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты, деловой 
культуры» 
Презентации 
Атеизм и свободомыслие 
Календарь православных праздников 

Основы буддистской культуры 
Основы исламской культуры 
Почему люди тянутся в тоталитарные секты 
Свобода совести 
Основная литература 
Федеральный  закон № 125-ФЗ от 26 сентября 1997 г. «О свободе совести и о религиозных 
объединениях». 
Бачинин, В.А. Религиоведение: Энциклопедический словарь[Текст]:   / В.А. Бачинин. – М.: Изд-
во В. А. Михайлова, 2005. – 287 с. 

Всеобщая история религий мира [Текст]:  – М. – 1991. 
Мчедиов М.П., Гаврилов Ю.А., Шевченко А.Г. О социальном портрете современного верующего 
[Текст]:   Социс. - 2009, №7. 
Народы и религии мира: Энциклопедия /Под ред. В.А. Тишкова [Текст]:   – М. – 2000. 
Основы религоведения. Учебник / Под ред. И.Н.Яблокова [Текст]:  – М.- 1994. 
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Религии мира. 10-11 кл.: Учеб. пособие для общеобразоват. учеб. заведений / Под ред. Е.Е. 
Вяземского, Н.В.Шабурова [Текст]:   – М. – 1997.  
Дополнительная  литература 

Абдулатипов Р.Г. Судьбы ислама России [Текст]:  М. – 2002. 
Берсенева, Т., Рычкова, В. Краткая характеристика наиболее распространенных нетрадиционных 
религиозных объединений [Текст]:   Т. Берсенева, В. Рычкова // ОБЖ - №2. - 2006. 
Горелов А.А. История мировых религий [Текст]: –  М. – 2006. 
Грошева, Л.Н. Трудные жизненные ситуации и социальные страхи у верующих [Текст]: – М.:Изд-
во РГСУ, 2004. - С111-215. 
Данильян О.Г., Тараненко В.М. Религиоведение: Учебник [Текст]: –  М.: Изд-во Эксмо, 2005.480  
Дворкин А.Л. Сектоведение: Тоталитарные секты: Опыт систематического анализа / А.Л. 

Дворкин. – Н. Новгород, 2002. 
Ислам. Энциклопедический словарь [Текст]: –  М. – 1991. 
История религий. Духовные традиции народов Урала. Учеб. пособие для учащихся 10-11 кл. 
общеобразоват. учреждений / Под ред. А.Н.Сахарова [Текст]: –  М., Екатеринбург. – 2007. 
Леонтьев, А.Н. Деятельность, сознание, личность. – М. – 1975. 
Мень А.В. История религии: В 7 т. – М. – 1991-1993. 
Мудрецы Талмуда: Сборник сказаний, притч, изречений [Текст]: –  Ростов н/Д. – 2005. 
Назарова, Е.А. Социальная адаптация вынужденных переселенцев и беженцев в контексте 

современной миграционной политики России: социологический анализ /Е.А. Назарова [Текст]: –   
М., 1999. - 140 с. 
Померанц Г.С., Миркина З.А. Великие религии мира [Текст]: –  М. – 2006. 
Преодоления социальных страхов.// Материалы VIII-Х симпозиумов «Смысл жизни и акме: 10 
лет поиска» [Текст]: – М.: Изд-во «Смысл», 2004.- 152 с. 
Религии мира. 10-11 кл.: Учеб. пособие для общеобразоват. учеб. заведений / Под ред. Е.Е. 
Вяземского, Н.В.Шабурова [Текст]: –  М. – 1997.  
Религия и гражданское общество: проблема толерантности: Материалы Круглого стола 
(16 ноября 2002) [Текст]: –  СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2003. 

Религия и нравственность в секулярном мире: Материалы научной конференции [Текст]: –  СПб.: 
Издательство Санкт-Петербургского философского общества, 2002. 
Рычкова, В.А. Реабилитации бывших адептов деструктивных сект. / В.А. Рычкова // 
Миссионерская деятельность - №4. - 2005. 
Смирнов Е.И. История христианской Церкви [Текст]: –  М. – 2007. 
Социология религии: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
020300 «Социология», 350100 «Социальная антропология» / В.И. Веремчук [Текст]: –  – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 254 с. 

Философия буддизма: энциклопедия / отв. ред. М. Т. Степанянц [Текст]:  — М.: Вост. лит.,ИФ 
РАН, 2011. — 1045 с. 
Фромм, Э. Психоанализ и религия [Текст]: – М. – 1990. 
Холостова, Е. И.  Социальная реабилитация. Учеб. пособие  для ВУЗов/ Е. И. Холостова, H. 
Ф.Дементьева [Текст]: –  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2002. — 340 с. 
Христианство: Энциклопедический словарь: В 3 т. [Текст]: –  М. –1995. 
Человек в трудной жизненной ситуации //Сборник материалов научно-практической 
конференции [Текст]: –  М.: Изд-во РГСУ, 2004.- 234с.  

Юнг, К. Психология и религия [Текст]: – М. – 1991. 
ОП.10 Тренинг по предупреждению 

эмоционального выгорания 
Кабинет № 206 «Педагогики и психологии, возрастной психологии и педагогики; семьеведения; 
психологии и андрагогики лиц пожилого возраста и инвалидов» 
 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 
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лицензионное программное обеспечение) 
Фильмы:  
Ощущение. Ощущение как  психический познавательный процесс. 

Восприятие как  психический познавательный процесс. 
Память как  психический познавательный процесс. 
Мышление как  психический познавательный процесс. 
Воображение как психический познавательный процесс. 
Ощущение. Ощущение как  психический познавательный процесс. 
Внимание как психический познавательный процесс 
Эмоции как психический познавательный процесс. 
Презентации:  

тема 1. Общее понятие о психологии, ее структура и задачи, связь с педагогической наукой и 
практикой 
Тема 2.2 Акцентуации характера 
Тема 2.3 Понятие «Я-Концепции» Уровни кризиса. Временная перспектива личности – 
возрастные изменения.   
Тема 2.4 Волевые действия и локус контроля. 
Учебники и учебные пособия – 15 наим. 
Традиционные экранно-звуковые средства обучения (дивидифильмы: «Суперпамять», 

«Супервнимание», «Суперинтуиция»). 

ОП.11 Экономика организации Кабинет № 236 «Астрономии, основ финансовой грамотности, гуманитарных и социально-
экономических дисциплин» 

Персональный компьютер, 
проектор мультимедийный; 
экран настенный. 
Литература: 
Базаров, Т.Ю. Управление персоналом: Учебное пособие для студентов средних 

профессиональных учебных заведений [Текст]/Т.Ю.Базаров.   – М.: Мастерство, 2012. – 224 с. 
Основы экономики: учебное пособие для студентов СПО [Текст]/ Н.Н. Кожевников, Т.Ф. Басова, 
В.В. Бологова; под ред. Н.Н. Кожевникова. – М.: Академия, 2016. – 288 с. 
Липсиц, И.А. Бизнес-план – основа успеха: Практическое пособие [Текст]/ И.А. Липсиц – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2012. – 112 с. 
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ОП.12 Доступная среда для лиц с ОВЗ Кабинет № 228 «Теории и методики социальной работы; документационного обеспечения 

управления; социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и 
детьми; менеджмента в социальной работе, социального патроната лиц пожилого возраста и 
инвалидов; технологии социальной работы с лицами из группы риска; технологии социальной 
работы в учреждениях здравоохранения, технологии социальной работы в организациях 
образования; технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты, деловой 
культуры» 
Ноутбук, интерактивная доска, проектор. 
Основы социальной работы: учебное пособие для академического бакалавриата/ под ред. Н.Ф. 
Басова. – М.: Юрайт, 2019- 213 с.. 
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ПМ.00 Профессиональные модули   

ПМ.01 
Социальная работа с лицами 

пожилого возраста и инвалидами 

  

МДК.0
1.01 

Социально-правовые и 
законодательные основы 

Кабинет № 228 «Теории и методики социальной работы; документационного обеспечения 
управления; социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и 
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социальной работы с лицами 
пожилого возраста и инвалидами 

детьми; менеджмента в социальной работе, социального патроната лиц пожилого возраста и 
инвалидов; технологии социальной работы с лицами из группы риска; технологии социальной 
работы в учреждениях здравоохранения, технологии социальной работы в организациях 

образования; технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты, деловой 
культуры» 
ноутбук; 
колонки; 
интерактивный мультимедийный комплекс (интерактивная доска, мультимедийный проектор 
Правовое обеспечение социальной работы/Под ред. Е.И.Холостовой. – М.:Дашков и К, 2017. 
Технология социальной работы /Под ред. Л.И. Кононовой. – М.: Юрайт, 2020. 

литера «а», этаж 2, помещение № 30 

 

МДК.0
1.02 

Психология и андрогогика лиц 
пожилого возраста и инвалидов 

Кабинет № 228 «Теории и методики социальной работы; документационного обеспечения 
управления; социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и 
детьми; менеджмента в социальной работе, социального патроната лиц пожилого возраста и 
инвалидов; технологии социальной работы с лицами из группы риска; технологии социальной 
работы в учреждениях здравоохранения, технологии социальной работы в организациях 
образования; технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты, деловой 
культуры» 
ноутбук; 
колонки; 

интерактивный мультимедийный комплекс (интерактивная доска, мультимедийный проектор 
Теория и технология социальной работы с пожилыми людьми: учеб. пособие для СПО /А.Ю. 
Нагорнова. – М.: Юрайт, 2020. 
Чернявская, А.Г. Психология и андрогогика лиц пожилого возраста: учеб. пособие для СПО 
/А.Г.Чернявская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2020. – 174 с. 
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МДК.0
1.03 

Технология социальной работы с 
лицами пожилого возраста и 

инвалидами 

Кабинет № 228 «Теории и методики социальной работы; документационного обеспечения 
управления; социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и 

детьми; менеджмента в социальной работе, социального патроната лиц пожилого возраста и 
инвалидов; технологии социальной работы с лицами из группы риска; технологии социальной 
работы в учреждениях здравоохранения, технологии социальной работы в организациях 
образования; технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты, деловой 
культуры» 
ноутбук; 
колонки; 
интерактивный мультимедийный комплекс (интерактивная доска, мультимедийный проектор 

Теория и технология социальной работы с пожилыми людьми: учеб. пособие для СПО /А.Ю. 
Нагорнова. – М.: Юрайт, 2020. 
Технология социальной работы/Под ред. Е.И.Холостовой.- М.:Дашков и К, 2017. 
Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми.- М.:Дашков и К, 2018. 
Шмелева Н.Б. Введение в профессию «Социальная работа» .- М.:Дашков и К, 2018. 
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МДК.0
1.04 

Социальный патронат лиц 
пожилого возраста и инвалидов 

Кабинет № 228 «Теории и методики социальной работы; документационного обеспечения 
управления; социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и 
детьми; менеджмента в социальной работе, социального патроната лиц пожилого возраста и 

инвалидов; технологии социальной работы с лицами из группы риска; технологии социальной 
работы в учреждениях здравоохранения, технологии социальной работы в организациях 
образования; технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты, деловой 
культуры» 
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ноутбук; 
колонки; 
интерактивный мультимедийный комплекс (интерактивная доска, мультимедийный проектор 

Теория и технология социальной работы с пожилыми людьми: учеб. пособие для СПО /А.Ю. 
Нагорнова. – М.: Юрайт, 2020. 

УП.01 Социальная работа с лицами 
пожилого возраста и инвалидами 

Кабинет № 228 «Теории и методики социальной работы; документационного обеспечения 
управления; социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и 
детьми; менеджмента в социальной работе, социального патроната лиц пожилого возраста и 
инвалидов; технологии социальной работы с лицами из группы риска; технологии социальной 
работы в учреждениях здравоохранения, технологии социальной работы в организациях 

образования; технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты, деловой 
культуры» 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «а», этаж 2, помещение № 30 

ПП.01 Социальная работа с лицами 
пожилого возраста и инвалидами 

- - 

ПМ.02 Социальная работа с семьей и 

детьми 

  

МДК.0

2.01 

Социально-правовая и 

законодательная основы 
социальной работы с семьей и 

детьми 

Кабинет № 228 «Теории и методики социальной работы; документационного обеспечения 

управления; социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и 
детьми; менеджмента в социальной работе, социального патроната лиц пожилого возраста и 
инвалидов; технологии социальной работы с лицами из группы риска; технологии социальной 
работы в учреждениях здравоохранения, технологии социальной работы в организациях 
образования; технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты, деловой 
культуры» 
ноутбук; 
колонки; 

интерактивный мультимедийный комплекс (интерактивная доска, мультимедийный проектор 
Правовое обеспечение социальной работы/Под ред. Е.И.Холостовой. – М.:Дашков и К, 2017. 
Социальная работа с семьей: учеб. пособие для СПО /И.А. Грирорьева. – М.: Юрайт, 2020. 
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литера «а», этаж 2, помещение № 30 

МДК.0
2.02 

Возрастная психология и 
педагогика, семьеведение 

Кабинет № 206 «Педагогики и психологии, возрастной психологии и педагогики; семьеведения; 
психологии и андрагогики лиц пожилого возраста и инвалидов» 
 ноутбук; 
колонки; 

интерактивный мультимедийный комплекс (интерактивная доска, мультимедийный проектор 
Психология развития и возрастная психология: учебник для СПО /О.В. Хухлаева, Е.В. Зыков, 
Г.В. Базаева. – М.: Юрайт, 2020.  
Семьеведение: учебник для сПО 8Под ред. Е.И. Холостовой. – М.: Юрайт, 2020. 
Токарская, Л.В. Психология семьи: психологическое сопровождение процесса усыновления: 
учеб. пособие для вузов /Л.В. Токарская. – М.: Юрайт, 2020. – 136 с. 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «а», этаж 2, помещение № 57 

МДК.0
2.03 

Технология социальной работы с 
семьей и детьми 

Кабинет № 206 «Педагогики и психологии, возрастной психологии и педагогики; семьеведения; 
психологии и андрагогики лиц пожилого возраста и инвалидов» 

 ноутбук; 
колонки; 
интерактивный мультимедийный комплекс (интерактивная доска, мультимедийный проектор 

Социальная работа с семьей: учеб. пособие для СПО /И.А. Грирорьева. – М.: Юрайт, 2020. 

Технология социальной работы/Под ред. Е.И.Холостовой.-М.:Дашков и К, 2017.Шмелева Н.Б. 

Введение в профессию «Социальная работа» .-М.:Дашков и К, 2018. 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 

литера «а», этаж 2, помещение № 57 
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МДК.0
2.04 

Социальный патронат различных 
типов семей и детей 

Кабинет № 228 «Теории и методики социальной работы; документационного обеспечения 
управления; социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и 
детьми; менеджмента в социальной работе, социального патроната лиц пожилого возраста и 

инвалидов; технологии социальной работы с лицами из группы риска; технологии социальной 
работы в учреждениях здравоохранения, технологии социальной работы в организациях 
образования; технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты, деловой 
культуры» 
ноутбук; 
колонки; 
интерактивный мультимедийный комплекс (интерактивная доска, мультимедийный проектор 
Социальная работа с семьей: учеб. пособие для СПО /И.А. Грирорьева. – М.: Юрайт, 2020. 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «а», этаж 2, помещение № 30 

МДК.0
2.05 

Технология социальной работы с 
приемными детьми 

Кабинет № 228 «Теории и методики социальной работы; документационного обеспечения 
управления; социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и 
детьми; менеджмента в социальной работе, социального патроната лиц пожилого возраста и 
инвалидов; технологии социальной работы с лицами из группы риска; технологии социальной 
работы в учреждениях здравоохранения, технологии социальной работы в организациях 
образования; технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты, деловой 
культуры» 

ноутбук; 
колонки; 
интерактивный мультимедийный комплекс (интерактивная доска, мультимедийный проектор 
Коряковцева, О.А.Технология социальной работы с семьей и детьми: учеб. пособие для СПО 
/О,А. Коряковцева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт,2020. – 225 с. 
Социальная работа с семьей: учеб. пособие для СПО /И.А. Грирорьева. – М.: Юрайт, 2020. 
Технология социальной работы с семьей и детьми: учебник и практикум для СПО /Е.Н. 
Приступа, Ю.А. Акимова, О.И. Байдарова и др.; под ред. Е.Н. Приступы. – М.: Юрайт, 2020. –465 

с. 
Технология социальной работы/Под ред. Е.И.Холостовой.- М.:Дашков и К, 2017. 
Токарская, Л.В. Психология семьи: психологическое сопровождение процесса усыновления: 
учеб. пособие для вузов /Л.В. Токарская. – М.: Юрайт, 2020. – 136 с. 
Шмелева Н.Б. Введение в профессию «Социальная работа» .- М.:Дашков и К, 2018. 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «а», этаж 2, помещение № 30 

МДК.0
2.06 

Методика и технология социально-
педагогической работы с детскими, 

молодежными объединениями и 
организациями 

Кабинет № 228 «Теории и методики социальной работы; документационного обеспечения 
управления; социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и 

детьми; менеджмента в социальной работе, социального патроната лиц пожилого возраста и 
инвалидов; технологии социальной работы с лицами из группы риска; технологии социальной 
работы в учреждениях здравоохранения, технологии социальной работы в организациях 
образования; технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты, деловой 
культуры» 
ноутбук; 
колонки; 
интерактивный мультимедийный комплекс (интерактивная доска, мультимедийный проектор 
Методика работы вожатого в детском оздоровительном лагере: учеб. пособие для СПО /К.В. 

Дрозд, И.В. Плаксина. – М.: Юрайт, 2020.   

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 

литера «а», этаж 2, помещение № 30 

УП.02 Социальная работа с семьей и 
детьми 

Кабинет № 228 «Теории и методики социальной работы; документационного обеспечения 
управления; социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и 
детьми; менеджмента в социальной работе, социального патроната лиц пожилого возраста и 
инвалидов; технологии социальной работы с лицами из группы риска; технологии социальной 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «а», этаж 2, помещение № 30 
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работы в учреждениях здравоохранения, технологии социальной работы в организациях 
образования; технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты, деловой 
культуры» 

ПП.02 Социальная работа с семьей и 
детьми 

- - 

ПП.02 Летняя практика в ДОЛ - - 

ПМ.03 Социальная работа с лицами из 

групп риска, оказавшихся в 

ТЖС 

  

МДК.0
3.01 

Нормативно-правовая основа 
социальной работы с лицами из 

групп риска 

Кабинет № 228 «Теории и методики социальной работы; документационного обеспечения 
управления; социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и 
детьми; менеджмента в социальной работе, социального патроната лиц пожилого возраста и 
инвалидов; технологии социальной работы с лицами из группы риска; технологии социальной 
работы в учреждениях здравоохранения, технологии социальной работы в организациях 
образования; технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты, деловой 
культуры» 
ноутбук; 

колонки; 
интерактивный мультимедийный комплекс (интерактивная доска, мультимедийный проектор 
Правовое обеспечение социальной работы/Под ред. Е.И.Холостовой. – М.:Дашков и К, 2017. 
Бегидов М.В. Социально-правовые и законодательные основы социальной работы с инвалидами: 
учеб.пособие для СПО/М.В.Бегидов.- 2-е изд.,перераб. и доп.- М.:Юрайт,2019. – 98 с. 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «а», этаж 2, помещение № 30 

МДК.0
3.02 

Технология социальной работы с 
лицами из групп риска 

Кабинет № 228 «Теории и методики социальной работы; документационного обеспечения 
управления; социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и 

детьми; менеджмента в социальной работе, социального патроната лиц пожилого возраста и 
инвалидов; технологии социальной работы с лицами из группы риска; технологии социальной 
работы в учреждениях здравоохранения, технологии социальной работы в организациях 
образования; технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты, деловой 
культуры» 
ноутбук; 
колонки; 
интерактивный мультимедийный комплекс (интерактивная доска, мультимедийный проектор 

Анбрехт, Т.А. Социальная защита отдельных категорий граждан: учеб. пособие для СПО /Т.А. 
Анбрехт. –2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2020. – 285 с. 
Технология социальной работы/Под ред. Е.И.Холостовой.- М.:Дашков и К, 2017. 
Шмелева Н.Б. Введение в профессию «Социальная работа» .- М.:Дашков и К, 2018. 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 

литера «а», этаж 2, помещение № 30 

МДК.0
3.03 

Социальный патронат лиц из групп 
риска 

Кабинет № 228 «Теории и методики социальной работы; документационного обеспечения 
управления; социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и 
детьми; менеджмента в социальной работе, социального патроната лиц пожилого возраста и 
инвалидов; технологии социальной работы с лицами из группы риска; технологии социальной 

работы в учреждениях здравоохранения, технологии социальной работы в организациях 
образования; технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты, деловой 
культуры» 
ноутбук; 
колонки; 
интерактивный мультимедийный комплекс (интерактивная доска, мультимедийный проектор 
Анбрехт, Т.А. Социальная защита отдельных категорий граждан: учеб. пособие для СПО /Т.А. 
Анбрехт. –2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2020. – 285 с. 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «а», этаж 2, помещение № 30 
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Технология социальной работы/Под ред. Е.И.Холостовой.- М.:Дашков и К, 2017. 
Шмелева Н.Б. Введение в профессию «Социальная работа» .- М.:Дашков и К, 2018. 

УП.03 Социальная работа с лицами из 
групп риска, оказавшихся в ТЖС 

Кабинет № 228 «Теории и методики социальной работы; документационного обеспечения 
управления; социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и 
детьми; менеджмента в социальной работе, социального патроната лиц пожилого возраста и 
инвалидов; технологии социальной работы с лицами из группы риска; технологии социальной 
работы в учреждениях здравоохранения, технологии социальной работы в организациях 
образования; технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты, деловой 
культуры» 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «а», этаж 2, помещение № 30 

ПП.03 Социальная работа с лицами из 

групп риска, оказавшихся в ТЖС 

- - 

ПМ.04 Организация социальной работы 

в различных сферах (социальная 

защита, здравоохранение, 

образование, культура) 

  

МДК.0
4.01 

Технология социальной работы в 
учреждениях здравоохранения 

Кабинет № 228 «Теории и методики социальной работы; документационного обеспечения 
управления; социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и 

детьми; менеджмента в социальной работе, социального патроната лиц пожилого возраста и 
инвалидов; технологии социальной работы с лицами из группы риска; технологии социальной 
работы в учреждениях здравоохранения, технологии социальной работы в организациях 
образования; технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты, деловой 
культуры» 
ноутбук; 
колонки; 
интерактивный мультимедийный комплекс (интерактивная доска, мультимедийный проектор 

Технология социальной работы/Под ред. Е.И.Холостовой.- М.:Дашков и К, 2017. 
Зубкова Т.С. Организация и содержание работы по соц. защите женщин, детей и семьи: учеб. 
пособ. для студ. сред. проф. учеб. завед. – М.: Академия, 2004. 
Левченко И.Ю. Технология обучения и воспитания детей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата: учеб. пособ. для студ сред. пед. учеб.  завед. – М.: Академия, 2001. 
Основы социальной работы: учебник для НПО/ под ред. Е.В. Ханжина. – М.: Академия, 2001. 
Рыбинский Е.М. Управление системой соц. защиты детства. Соц.- правовые проблемы: учеб. пос. 
для студ. ВПО. – М.: Академия, 2004 

Тен, Е.Е. Основы медицинских знаний [Текст]: учеб. для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по 
спец.0205 – Социальная работа / Елена Евгеньевна Тен. – М.: Мастерство, 2002. 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 

литера «а», этаж 2, помещение № 30 

МДК.0
4.02 

Технология социальной работы в 
организациях образования 

Кабинет № 228 «Теории и методики социальной работы; документационного обеспечения 
управления; социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и 
детьми; менеджмента в социальной работе, социального патроната лиц пожилого возраста и 
инвалидов; технологии социальной работы с лицами из группы риска; технологии социальной 
работы в учреждениях здравоохранения, технологии социальной работы в организациях 
образования; технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты, деловой 

культуры» 
ноутбук; 
колонки; 
интерактивный мультимедийный комплекс (интерактивная доска, мультимедийный проектор 
Технология социальной работы/Под ред. Е.И.Холостовой.- М.:Дашков и К, 2017. 
Фришман И.И. Методика работы педагога дополнительного образования: учеб. пособ. для студ. 
высш. пед. учеб. завед. – М.: Академия, 2001. 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «а», этаж 2, помещение № 30 
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Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Социальная педагогика: Курс лекций: учеб. пособ. для студ. 
пед. вузов и колл.- М.: Академия, 1999. 
Шакурова М.В. Социальное воспитание в школе: учеб. пособ. для студ. вузов/под ред. А.В. 

Мудрика. – М.: Академия, 2004. 
Шептенко П.А. Методика и технология работы социального пдагога: учеб. пособ. для студ. высш. 
пед. учеб. завед./ под ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия, 2001. 
Ясницкая В.Р. Социальное воспитание в классе: теория и методика: учеб. пособ. для студ. высш. 
Пед. учеб.хавед./ под ред. А.В. Мудрика. – М.: Академия, 2004. 
Подгорных Е.М., Лившица Б.И., ИгошеваБ.М.Социальная педагогика и социальная работа 
[Текст]: рабочая книга для студентов специальности 03.12.00 «Социальная педагогика»/ под ред. 
Е.М.Подгорных, Б.И.Лившица,Б.М.Игошева. – Урал.гос.пед.ун-т. Екатеринбург, 1998.- 133 с 

МДК.0
4.03 

Технология социальной работы в 
учреждениях социальной защиты 

Кабинет № 228 «Теории и методики социальной работы; документационного обеспечения 
управления; социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и 
детьми; менеджмента в социальной работе, социального патроната лиц пожилого возраста и 
инвалидов; технологии социальной работы с лицами из группы риска; технологии социальной 
работы в учреждениях здравоохранения, технологии социальной работы в организациях 
образования; технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты, деловой 
культуры» 
ноутбук; 

колонки; 
интерактивный мультимедийный комплекс (интерактивная доска, мультимедийный проектор 
Технология социальной работы/Под ред. Е.И.Холостовой.- М.:Дашков и К, 2017. 
Основы социальной работы: учебник для НПО/ под ред. Е.В. Ханжина. – М.: Академия, 2001. 
Зубкова Т.С. Организация и содержание работы по соц. защите женщин, детей и семьи: учеб. 
пособ. для студ. сред. проф. учеб. завед. – М.: Академия, 2004. 
Рыбинский Е.М. Управление системой соц. защиты детства. Соц.- правовые проблемы: учеб. пос. 
для студ. ВПО. – М.: Академия, 2004 

Казанцев С.К.Основы страхования [Текст]: учебное пособие/ С.К.Казанцев. - Екатеринбург: ИПК 

УГТУ, 2001. – 101 с. 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «а», этаж 2, помещение № 30 

МДК.0
4.04 

Основы разработки социальной 
рекламы, фандрайзинга, 

спонсоринга и добровольная и 
благотворительная деятельность в 

социальной работе 

Кабинет № 228 «Теории и методики социальной работы; документационного обеспечения 
управления; социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и 
детьми; менеджмента в социальной работе, социального патроната лиц пожилого возраста и 
инвалидов; технологии социальной работы с лицами из группы риска; технологии социальной 
работы в учреждениях здравоохранения, технологии социальной работы в организациях 
образования; технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты, деловой 
культуры» 

ноутбук; 
колонки; 
интерактивный мультимедийный комплекс (интерактивная доска, мультимедийный проектор 
Ковалева, А.В Основы социальной рекламы: учеб. пособие для вузов /А.В. Ковалева. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2020. – 156 с. 
Основы социальной рекламы: учеб. пособие для СПО /А.В. Ковалева. – М.: Юрайт, 2020. 
Основы социальной работы: учебник для НПО/ под ред. Е.В. Ханжина. – М.: Академия, 2001. 
Петрова И.В.Использование социальной рекламы в  антинаркотической профилактической 

работе [Текст]:сб.метод.рекомендаций/ И.В.Петрова, Н.А.Бессонова, Н.А.Политова. – Полевской: 
ЦППРиК«Ладо», 2011. – 40с. 
Добровольчество в Свердловской области: от истории к современности: методическое пособие/ 
под ред. Н.Н. Хомца. - - Екатеринбург: Ажур, 2013. – 120с. 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «а», этаж 2, помещение № 30 
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УП.04 Организация социальной работы в 
различных сферах (социальная 

защита, здравоохранение, 

образование, культура) 

Кабинет № 228 «Теории и методики социальной работы; документационного обеспечения 
управления; социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и 
детьми; менеджмента в социальной работе, социального патроната лиц пожилого возраста и 

инвалидов; технологии социальной работы с лицами из группы риска; технологии социальной 
работы в учреждениях здравоохранения, технологии социальной работы в организациях 
образования; технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты, деловой 
культуры» 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «а», этаж 2, помещение № 30 

ПП.04 Организация социальной работы в 
различных сферах (социальная 

защита, здравоохранение, 

образование, культура) 

- - 

ПМ.05 Проектирование социальной 

работы с различными 

категориями граждан, 

оказавшихся в ТЖС 

  

МДК.0
5.01 

Проектная деятельность 
специалиста по социальной работе 

Кабинет № 228 «Теории и методики социальной работы; документационного обеспечения 
управления; социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и 

детьми; менеджмента в социальной работе, социального патроната лиц пожилого возраста и 
инвалидов; технологии социальной работы с лицами из группы риска; технологии социальной 
работы в учреждениях здравоохранения, технологии социальной работы в организациях 
образования; технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты, деловой 
культуры» 
ноутбук; 
колонки; 
интерактивный мультимедийный комплекс (интерактивная доска, мультимедийный проектор 
Учебная литература: 

1. Авдулова Т.П. Психология менеджмента[Текст]: учеб. пособ. для студ. сред. проф. образ. – М.: 
Академия, 2003. 
2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом[Текст]: учеб. пособ. для студ. сред. проф. учеб. завед.- 
М.: Мастерство, 2002. 
3. Голуб, Г.Б. Метод проектов – технология компетентностно-ориентированного 
образования[Текст]: методическое пособие/ под ред. Е.Я. Когана. – Самара: Учебная литература, 
2006. 
4. Драчева Е. Л. Менеджмент[Текст]: учеб. пособ. для студ. учр. сред. проф. обр. - М.: Академия; 

Мастерство, 2002. 
5. Зубкова Т.С. Организация и содержание работы по соц. защите женщин, детей и семьи[Текст]: 
учеб. пособ. для студ. сред. проф. учеб. завед. – М.: Академия, 2004. 
6. Каменская В.Г. Социально-психологические основы управленческой деятельности[Текст]: 
учеб. пособ. для студ. вузов.- М.: Академия, 2002 
7. Основы социальной работы[Текст]: учебник для НПО/ под ред. Е.В. Ханжина. – М.: Академия, 
2001. 
8. Сухов В.Д. Основы менеджмента[Текст]: учеб. пос. для студ. ВПО / В.Д. Сухов, С.В. Сухов,  

Ю.А. Москвичев. – Академия, 2004. 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 

литера «а», этаж 2, помещение № 30 

МДК.0
5.02 

Инновационная деятельность в 
социальной работе 

Кабинет № 228 «Теории и методики социальной работы; документационного обеспечения 
управления; социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и 
детьми; менеджмента в социальной работе, социального патроната лиц пожилого возраста и 
инвалидов; технологии социальной работы с лицами из группы риска; технологии социальной 
работы в учреждениях здравоохранения, технологии социальной работы в организациях 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «а», этаж 2, помещение № 30 
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образования; технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты, деловой 
культуры» 
ноутбук; 

колонки; 
интерактивный мультимедийный комплекс (интерактивная доска, мультимедийный проектор 
Учебная литература: 
1. Авдулова Т.П. Психология менеджмента[Текст]: учеб. пособ. для студ. сред. проф. образ. – М.: 
Академия, 2003. 
2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом[Текст]: учеб. пособ. для студ. сред. проф. учеб. завед.- 
М.: Мастерство, 2002. 
3. Голуб, Г.Б. Метод проектов – технология компетентностно-ориентированного 

образования[Текст]: методическое пособие/ под ред. Е.Я. Когана. – Самара: Учебная литература, 
2006. 
4. Драчева Е. Л. Менеджмент[Текст]: учеб. пособ. для студ. учр. сред. проф. обр. - М.: Академия; 
Мастерство, 2002. 
5. Зубкова Т.С. Организация и содержание работы по соц. защите женщин, детей и семьи[Текст]: 
учеб. пособ. для студ. сред. проф. учеб. завед. – М.: Академия, 2004. 
6. Каменская В.Г. Социально-психологические основы управленческой деятельности[Текст]: 
учеб. пособ. для студ. вузов.- М.: Академия, 2002 

7. Основы социальной работы[Текст]: учебник для НПО/ под ред. Е.В. Ханжина. – М.: Академия, 
2001. 

8. Сухов В.Д. Основы менеджмента[Текст]: учеб. пос. для студ. ВПО / В.Д. Сухов, С.В. Сухов,  

Ю.А. Москвичев. – Академия, 2004. 

МДК.0
5.03 

Менеджмент в социальной работе Кабинет № 228 «Теории и методики социальной работы; документационного обеспечения 
управления; социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и 
детьми; менеджмента в социальной работе, социального патроната лиц пожилого возраста и 
инвалидов; технологии социальной работы с лицами из группы риска; технологии социальной 
работы в учреждениях здравоохранения, технологии социальной работы в организациях 
образования; технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты, деловой 
культуры» 

ноутбук; 
колонки; 
интерактивный мультимедийный комплекс (интерактивная доска, мультимедийный проектор 
Учебная литература: 
1. Авдулова Т.П. Психология менеджмента[Текст]: учеб. пособ. для студ. сред. проф. образ. – М.: 
Академия, 2003. 
2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом[Текст]: учеб. пособ. для студ. сред. проф. учеб. завед.- 
М.: Мастерство, 2002. 

3. Голуб, Г.Б. Метод проектов – технология компетентностно-ориентированного 
образования[Текст]: методическое пособие/ под ред. Е.Я. Когана. – Самара: Учебная литература, 
2006. 
4. Драчева Е. Л. Менеджмент[Текст]: учеб. пособ. для студ. учр. сред. проф. обр. - М.: Академия; 
Мастерство, 2002. 
5. Зубкова Т.С. Организация и содержание работы по соц. защите женщин, детей и семьи[Текст]: 
учеб. пособ. для студ. сред. проф. учеб. завед. – М.: Академия, 2004. 
6. Каменская В.Г. Социально-психологические основы управленческой деятельности[Текст]: 
учеб. пособ. для студ. вузов.- М.: Академия, 2002 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «а», этаж 2, помещение № 30 
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7. Основы социальной работы[Текст]: учебник для НПО/ под ред. Е.В. Ханжина. – М.: Академия, 
2001. 

8. Сухов В.Д. Основы менеджмента[Текст]: учеб. пос. для студ. ВПО / В.Д. Сухов, С.В. Сухов,  

Ю.А. Москвичев. – Академия, 2004. 

УП.05 Проектирование социальной 

работы с различными категориями 
граждан, оказавшихся в ТЖС 

Кабинет № 228 «Теории и методики социальной работы; документационного обеспечения 

управления; социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и 
детьми; менеджмента в социальной работе, социального патроната лиц пожилого возраста и 
инвалидов; технологии социальной работы с лицами из группы риска; технологии социальной 
работы в учреждениях здравоохранения, технологии социальной работы в организациях 
образования; технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты, деловой 
культуры» 

623412, Свердловская область, г. 

Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «а», этаж 2, помещение № 30 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

(социальный работник) 

  

МДК.0
6.01 

Оказание социальных услуг 
на дому гражданам, признанным 

находящимся в трудной жизненной 
ситуации 

Кабинет № 228 «Теории и методики социальной работы; документационного обеспечения 
управления; социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и 
детьми; менеджмента в социальной работе, социального патроната лиц пожилого возраста и 
инвалидов; технологии социальной работы с лицами из группы риска; технологии социальной 
работы в учреждениях здравоохранения, технологии социальной работы в организациях 
образования; технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты, деловой 

культуры» 
ноутбук; 
колонки; 
интерактивный мультимедийный комплекс (интерактивная доска, мультимедийный проектор 
Технология социальной работы/Под ред. Е.И.Холостовой.- М.:Дашков и К, 2017. 
Шмелева Н.Б. Введение в профессию «Социальная работа» .- М.:Дашков и К, 2018. 
Дополнительная литература  
Хойфт Г. Геронтопсихосоматика и возрастная психотерапия: учеб. пособ. для студ. ВУЗов. – М.: 

Академия, 2003. Стер. изд. 
Основы андрогогики: учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. завед./ под ред. И.А. Колесниковой. 
– М.: Академия, 2004. Стер. изд. 
Краснова О.В. Социальная психология старения: учеб. пособ. для студ. ВУЗов. – М.: Академия, 
2002. Стер. изд. 
Зубкова Т.С. Организация и содержание работы по соц. защите женщин, детей и семьи: учеб. 
пособ. для студ. сред. проф. учеб. завед. – М.: Академия, 2004. Стер. изд. 
Рыбинский Е.М. Управление системой соц. защиты детства. Соц.- правовые проблемы: учеб. пос. 

для студ. ВПО. – М.: Академия, 2004 Стер. изд. 
Петрова И.В.Основы антинаркотической  профилактической работы с семьей 
[Текст]:сб.метод.рекомендаций/ И.В.Петрова,Е.В.Тотикиди, С.Р.Халикова. – Полевской: 
ЦППРиК «Ладо», 2011. – 116с. 
Петрова И.В.Основы антиалкогольной профилактической деятельности в учреждениях 
начального и среднего профессионального 
образования[Текст]:сб.метод.рекомендаций/И.В.Петрова, Г.А.Петрова. – Полевской: 
ЦППРиК«Ладо», 2011. – 60с. 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «а», этаж 2, помещение № 30 

МДК.0
6.02 

Теория и методика организации 
социально-досуговой деятельности 

Кабинет № 228 «Теории и методики социальной работы; документационного обеспечения 
управления; социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
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с практикумом по формированию 
профессионально-значимых 
трудовых умений и навыков 

детьми; менеджмента в социальной работе, социального патроната лиц пожилого возраста и 
инвалидов; технологии социальной работы с лицами из группы риска; технологии социальной 
работы в учреждениях здравоохранения, технологии социальной работы в организациях 

образования; технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты, деловой 
культуры» 
ноутбук; 
колонки; 
интерактивный мультимедийный комплекс (интерактивная доска, мультимедийный проектор 
Фришман И.И. Методика работы педагога дополнительного образования: учеб. пособ. для студ. 
высш. пед. учеб. завед. – М.: Академия, 2001. Стер. изд.; 
Баталова Н.В.,СурнинаВ.В. Творческая и прикладная деятельность [Текст]:учебно-методическое 

пособие для преподавателей /Н.В.Баталова, В.В.Сурнина. – Екатеринбург: ИД «Ажур», 2011.–84с 
Региональная комплексная программа «Старшее поколение» Школа пожилого возраста;  
Баталова Н.В.,СурнинаВ.В. Творческая и прикладная деятельность [Текст]:учебно-методическое 
пособие для слушателей /Н.В.Баталова, В.В.Сурнина. – Екатеринбург: ИД «Ажур», 2011. – 84 с. 
Региональная комплексная программа «Старшее поколение» Школа пожилого возраста;  
Сокольникова Н.Н. Изобразительное искусство и методика его преподавания в нач. шк.: Рисунок. 
Живопись. Народное искусство. Декоративное искусство. – М.: Академия, 1999. Стер. изд.; 
Парамонова Л.Л. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: учеб. пособ. 

для студ. пед. вузов.- М.: Академия, 2002. Стер. изд.; 
Организация летнего отдыха детей: Сб. метод. материалов ( июнь)  /Ред.-сост. А.Е. Черкашин. - 
Екатеринбург: Изд-во Дома учит., 1999 

литера «а», этаж 2, помещение № 30 

УП.06 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
(социальный работник) 

Кабинет № 228 «Теории и методики социальной работы; документационного обеспечения 
управления; социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и 
детьми; менеджмента в социальной работе, социального патроната лиц пожилого возраста и 
инвалидов; технологии социальной работы с лицами из группы риска; технологии социальной 
работы в учреждениях здравоохранения, технологии социальной работы в организациях 

образования; технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты, деловой 
культуры» 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «а», этаж 2, помещение № 30 

ПП.06 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
(социальный работник) 

- - 

ПДП Преддипломная практика - - 

 Самостоятельная работа Кабинет № 228 «Теории и методики социальной работы; документационного обеспечения 
управления; социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и 
детьми; менеджмента в социальной работе, социального патроната лиц пожилого возраста и 
инвалидов; технологии социальной работы с лицами из группы риска; технологии социальной 
работы в учреждениях здравоохранения, технологии социальной работы в организациях 
образования; технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты, деловой 
культуры» 

623412, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13, 
литера «а», этаж 2, помещение № 30 

 


