
Сведения о материально-технических условиях реализации образовательной программы 

 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 

1 Иностранный язык Кабинет №13 Иностранного языка 

Принтер Samsung лазерный ML-2160/XEV-1 

Телевизор LED 39" Mystery MTV-4018LW-1 

Ноутбук – 1 

Проигрыватель-1  

Наглядные пособия: 

1.Грамматические таблицы 

2.Сюжетные картинки 

3.Географическая карта Великобритании 

4.Звуковые приложения к учебным пособиям 

5.Учебные фильмы  

6.Мультимедийные презентации 

Рабочая программа учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 39.02.01 

Социальная работа, протокол  №1  от 

28.08.2017г 

669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 

д. 46 

2 Физическая культура  Спортивный зал 

Персональный компьютер kimpro- 1 

Принтер HP LaserJet1018- 1 

эспандер плечевой 5 пружин - 1 

669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 

д. 46 



барьеры легкоатлетические – 2 

бита для лапты- 1 

брусья гимнастические массовые- 1 

доска подкидная – 1  

канат - 2 

козел гимнастический – 2 

кольца баскетбольные- 4 

конь гимнастический - 2 

конус 30 см.- 10 

копья- 2 

лук традиционный в комплекте- 2 

лыжи (комплекты)- 20 

маты гимнастические - 12 

мячи-15 

мяч баскетбольный- 10 

мяч волейбольный- 10 

мяч-футзал №4- 2 

мяч футбольный- 5 

перекладина- 1 

свисток -6 

секундомер - 1 

сетка волейбольная - 2 

сетка волейбольная новая -1 

скамейки гимнастическая- 6 

степ-платформа 2-го уровня- 10 

стенка гимнастическая- 1 

стол настольный теннис -2 

щиты баскетбольные- 2 

ядро – 2 

наглядные пособия: 

Картотека слайдовых презентаций 

 

Открытый стадион широкого профиля с 



элементами полосы препятствий 

Футбольное поле с воротами – 1; 

Волейбольная площадка – 3; 

Беговая дорожка – 1; 

трибуны -2 

Рабочая программа учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 Физическая культура 39.02.01 

Социальная работа, протокол  №1  от 

28.08.2017г 

3 Информатика Кабинет № 23 Информационных технологий в 

профессиональной деятельности  

Компьютер  - 10 

Принтер BROTHER - 1 

Проектор ViewSonic PJD5123 - 1 

Серверный компьютер в сборе – 1 

Доска – 1 

Наглядные пособия: 

Комплект слайдовых презентаций 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 

Информатика 39.02.01 Социальная работа, 

протокол  №1  от 28.08.2017г 

669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 

д. 46 

4 Основы учебно-исследовательской 

деятельности 

Кабинет №21 Основ учебно-исследовательской 

деятельности 

Ноутбук  АSUS (Х551СА) (НD) Pentium 

2117U 1 

Проектор АСЕR X112 1 

Экран маленький 1 

Таблица по изучению основных методов учебно-

исследовательской деятельности. 

Схемы по технологиям работы с 

информационными источниками 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 

Основы учебно-исследовательской деятельности 

669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 

д. 46 



39.02.01 Социальная работа, протокол  №1  от 

28.08.2017г. 

Ноутбук  АSUS (Х551СА) (НD) Pentium 

2117U 

Проектор  АСЕR X112 

5 Методы исследования в 

социальной работе 

Кабинет №27 Теории и методики социальной 

работы 

Компьютер  - 1 

Ноутбук Acer -15 

Интерактивная панель - 1 

Сканер HP Scanjet G2710 - 1 

Принтер EPI-C11CC11311 Expression Home XP-

33 -1  

Музыкальный центр LG - 1 

Экран - 1 

Раздаточный материал по методам социальной 

работы. 

Схемы по изучению основных методов. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 

Методы исследования в социальной 

работе39.02.01 Социальная работа, протокол  

№1  от 28.08.2017г. 

669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 

д. 46 

6 Социальная работа с лицами из 

групп риска, оказавшимися в 

ТЖС 

  

 Нормативно-правовая основа 

социальной работы с лицами из 

групп риска 

Кабинет №18 Технологии социальной работы с 

лицами из группы риска 

Мультимедийный проектор Acer X11 OP  

Экран 

Раздаточный материал по нормативно-правовой 

базе. 

Рабочая программа по профессиональному 

модулю ПМ.03 Социальная работа с лицами из 

669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 

д. 46 



групп риска, оказавшимся в ТЖС 39.02.01 

Социальная работа, протокол  №1  от 

28.08.2017г.  

 Технологии социальной работы с 

лицами из групп риска 

Кабинет №18 Технологии социальной работы с 

лицами из группы риска 

Мультимедийный проектор Acer X11 OP  

Экран 

Раздаточный материал по нормативно-правовой 

базе. 

Раздаточный материал по работе с лицами из 

групп риска 

Рабочая программа по профессиональному 

модулю ПМ.03 Социальная работа с лицами из 

групп риска, оказавшимся в ТЖС 39.02.01 

Социальная работа, протокол  №1  от 

28.08.2017г.  

669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 

д. 46 

 Социальный патронат лиц из 

групп риска 

Кабинет №18 Технологии социальной работы с 

лицами из группы риска 

Мультимедийный проектор Acer X11 OP  

Экран 

Раздаточный материал по нормативно-правовой 

базе. 

Раздаточный материал по работе с лицами из 

групп риска 

Рабочая программа по профессиональному 

модулю ПМ.03 Социальная работа с лицами из 

групп риска, оказавшимся в ТЖС 39.02.01 

Социальная работа, протокол  №1  от 

28.08.2017г.  

669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 

д. 46 

 Учебная практика 

Производственная практика 

Рабочая программа учебной и производственной 

практики по профессиональному модулю ПМ.03 

Социальная работа с лицами из групп риска, 

оказавшимся в ТЖС 39.02.01 Социальная 

Областное государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания  

« Комплексный центр социального обслуживания 

населения Боханского района» Договор об 



работа, протокол  №1  от 28.08.2017г. организации и проведении практики №5 от 

31.08.2018 г. по 30.06.2021 г., 

 

ОГКУ «Управление социальной защиты 

населения по Боханскому району» Договор 

об организации и проведении практики  № 6 от 

31.08.2018 г по 30.06.2021 г. 

7 Организация социальной 

работы в различных сферах 

(социальная защита, 

здравоохранение, образование и 

культура) 
 

  

 Технология социальной работы в 

учреждениях здравоохранения 

 

Кабинет №18 Технологии социальной работы в 

учреждениях здравоохранения. 

Мультимедийный проектор Acer X11 OP-1  

Экран-1 

Раздаточный материал по социальной работе  в 

сфере   здравоохранения. 

Рабочая программа по профессиональному 

модулю ПМ.04 Организация социальной работы 

в различных сферах (социальная защита, 

здравоохранение, образование и культура) 

39.02.01 Социальная работа, протокол  №1  от 

28.08.2017г.  

669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 

д. 46 

 Технология социальной работы в 

организациях образования 

 

Кабинет №27 Технологии социальной работы в 

организациях образования 

Компьютер  - 1 

Ноутбук Acer -15 

Интерактивная панель – 1 

Сканер HP Scanjet G2710 - 1 

Принтер EPI-C11CC11311 Expression Home XP-

33 -1  

669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 

д. 46 



Музыкальный центр LG - 1 

Экран - 1 

Раздаточный материал по социальной работе  в 

сфере  образования. 

Рабочая программа по профессиональному 

модулю ПМ.04 Организация социальной работы 

в различных сферах (социальная защита, 

здравоохранение, образование и культура) 

39.02.01 Социальная работа, протокол  №1  от 

28.08.2017г.  

 Технология социальной работы в 

учреждениях социальной защиты 

 

Кабинет №18 Технологии социальной работы в 

учреждениях социальной защиты. 

Мультимедийный проектор Acer X11 OP-1  

Экран-1 

Раздаточный материал по социальной работе  в 

сфере   социальной защиты. 

Рабочая программа по профессиональному 

модулю ПМ.04 Организация социальной работы 

в различных сферах (социальная защита, 

здравоохранение, образование и культура) 

39.02.01 Социальная работа, протокол  №1  от 

28.08.2017г.  

669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 

д. 46 

 Учебная практика 

Производственная практика 

Рабочая программа учебной и производственной 

практики по профессиональному модулю ПМ.04 

Организация социальной работы в различных 

сферах (социальная защита, здравоохранение, 

образование и культура) 39.02.01 Социальная 

работа, протокол  №1  от 28.08.2017г. 

Областное государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания  

« Комплексный центр социального обслуживания 

населения Боханского района» Договор об 

организации и проведении практики №5 от 

31.08.2018 г. по 30.06.2021 г., 

ОГКУ «Управление социальной защиты 

населения по Боханскому району» Договор 

об организации и проведении практики  № 6 от 

31.08.2018 г по 30.06.2021 г. 

8 Проектирование социальной Кабинет №27 Теории и методики социальной 669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 



работы с различными 

категориями граждан, 

оставшихся в ТЖС 

Проектная деятельность 

специалиста по социальной работе 

работы. 

Компьютер  - 1 

Ноутбук HP 2000-2d50SR -1 

Проектор ACER Х110Р - 1 

Сканер HP Scanjet G2710 - 1 

Принтер EPI-C11CC11311 Expression Home XP-

33 -1  

Музыкальный центр LG - 1 

Экран - 1 

Раздаточный материал по проектной 

деятельности специалиста по социальной работе 

Рабочая программа по профессиональному 

модулю ПМ.05 Проектирование социальной 

работы с различными категориями граждан, 

оставшихся в ТЖС 

39.02.01 Социальная работа, протокол  №1  от 

28.08.2017г 

д. 46 

2 

 

Инновационная деятельность в 

социальной работе 

 

Кабинет №27 Теории и методики социальной 

работы. 

Компьютер  - 1 

Ноутбук Acer -15 

Интерактивная панель - 1 

Сканер HP Scanjet G2710 - 1 

Принтер EPI-C11CC11311 Expression Home XP-

33 -1  

Музыкальный центр LG - 1 

Экран - 1 

Раздаточный материал по инновационной 

деятельности в социальной работе  

Рабочая программа по профессиональному 

модулю ПМ.05 Проектирование социальной 

работы с различными категориями граждан, 

оставшихся в ТЖС 

669311, Иркутская область, п.Бохан, ул. Ленина, 

д. 46 



39.02.01 Социальная работа, протокол  №1  от 

28.08.2017 г. 

 Учебная практика 

Производственная практика 

Рабочая программа учебной и производственной 

практики по профессиональному модулю ПМ.05 

Проектирование социальной работы с 

различными категориями граждан, оставшихся в 

ТЖС 39.02.01 Социальная работа, протокол  №1  

от 28.08.2017 г. 

Областное государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания  

« Комплексный центр социального обслуживания 

населения Боханского района» Договор об 

организации и проведении практики №5 от 

31.08.2018 г. по 30.06.2021 г. 

 
 

 


