
Об оборудованных учебных кабинетах специальности 39.02.01 «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»

№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 ОУД.01 Иностранный язык

Кабинет №16
Иностранного языка.
Перечень основного оборудования:
Нетбук Acer Aspire ES 11 с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Аудиоматериалы с приложением журнала на электронном носителе Hot 
English Magazine, Ecosystem (экосистема). ЭОР (английский язык) Interactive
Games (интерактивные игры), Dialogs for Discussion (диалоги для 
дискуссий). 
DVD-диски Немецкий язык (16 уроков), Английский язык (16 уроков), 
Электронный словарь: Английский, немецкий язык. Аудиокассета Темы 
повседневного общения с заданиями на немецком языке «Учись говорить по
– немецки».
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2 ОУД.02 Математика Кабинет№5 
Математики. Математики: алгебра и начало математического анализа, 
геометрия. Теории информации.
Перечень основного оборудования:
Проектор Mitsubisi, экран проекционный, компьютер Komtek с выходом в 
локальную и глобальную сеть Интернет, колонки
Программное обеспечение:
Win 7 (ХР), Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe 
reade, Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Комплект чертежных инструментов: линейка, транспортир, циркуль, 
угольник (300, 600, 900), угольник (450, 900).
Каркасные и деревянные модели многогранников и тел вращения. Таблицы 
степеней; свойства степеней, корней, логарифмов; тригонометрические 
формулы, таблица значений тригонометрических функций; таблица 
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производных функций; формулы площадей и объемов многогранников и тел
вращения. Комплект ЭОР: Презентации к занятиям по ЕН.01 Математика, 
презентации к занятиям по ОУД.02 Математика.

3 ОУД.03 Физическая культура Универсальный спортивный зал
Специальное оборудование и инвентарь:
гимнастические палки, гантели 1гк, набивные мячи, гимнастическое бревно,
пристенная перекладина, гимнастические брусья, гимнастический конь, 
конь махи, гимнастические подвесные кольца,
гимнастический козёл, мостики гимнастические, мостик гимнастический 
приставной, канат подвесной 4м для лазания, маты гимнастические, 
скамейки гимнастические, скакалки, палки гимнастические, обручи 
гимнастические, гантели, стойки для прыжков в высоту, планка для 
прыжков в высоту, стенка шведская,
сетка заградительная, щиты баскетбольные с кольцами, табло 
информационное электронное, волейбольные мячи, баскетбольные мячи, 
волейбольная сетка, баскетбольные шиты, баскетбольные кольца, манишки 
разных цветов, свистки, конусы, секундомеры, флажки, мячи для большого 
тенниса, ракетки теннисные, шарики теннисные, гранаты для метания 
500,700гр, мячи для метания, гимнастические коврики «кариматы», степ-
платформы, фит-болы,
комплексные тренажеры, штанги, гантели разборные разновесовые, скамья 
для жима, тренажер баттерфляй, штанга олимпийская, тренажер гребной, 
тренажер гиперэстензия, велотренажер, лыжи по количеству обучающихся, 
лыжные ботинки по количеству занимающихся, лыжные палки по 
количеству занимающихся, лыжные мази и парафины, станок для обработки
лыж.
Открытый стадион широкого профиля
Специальное оборудование инвентарь:
стартовые колодки, гранаты для метания 500,700гр, мячи для метания, 
беговые дорожки 4/2, сектор для прыжков в длину, сектор бля бега на 100м, 
футбольные ворота, флажки, лопаты и грабли.
Лыжная база
Специальное оборудование и инвентарь:
станки для хранения лыж, лыжи, лыжные палки, лыжные крепления,
лыжные ботинки, конусы цветные.
Зал ритмики и фитнеса
Специальное оборудование и инвентарь:
коврики для фитнеса кариматы, гантели 500гр, фитболы, степ-платформы,
Тренажерный зал
Специальное оборудование и инвентарь:
комплексные тренажеры, штанги, гантели разборные разновесовые,
скамья для жима, тренажер баттерфляй, штанга олимпийская, тренажер 
гребной, тренажер гиперэстензия, велотренажер,
Учебно-наглядные пособия:
1. Сборник методических материалов (рекомендации) для выполнения 
самостоятельной работы студентов по ОУД, ОГСЭ Физическая культура. 
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Харченко Л.О, Парилова О.И, Горбунов Ф.И, Синица Л.П, Попова И.В, 
Крыжнева Н.В. 
2. Сборник методических материалов (рекомендации) для выполнения 
практических заданий студентами по ОУД, ОГСЭ Физическая культура. 
Харченко Л.О, Парилова О.И, Горбунов Ф.И, Синица Л.П, Попова И.В, 
Крыжнева Н.В. 

4 ОУД.04 Информатика

Лаборатория №34
Информатики и информационно-коммуникационных технологий. 
Лаборатория технических средств защиты информации. 
Лаборатория обработки информации отраслевой направленности. 
Лаборатория разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения
отраслевой направленности. 
Кабинет№34
Информатики
Перечень основного оборудования:
Наушники Aceline, компьютер DNS -11шт. с выходом в локальную и 
глобальную сеть Интернет, проектор Optoma, сканер Canon, сенсорная 
доска TRIUMPH BOARD, МФУ Canon
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2013), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, Delphi 2007 for Win 32, Office-open, 7-zip, Gimp, 
MyTest, Lego education, ABBYY FineReader 11Professional, Photoshop 
Elements 11.0, Lego education
Учебно-наглядные пособия:
УММ по УД ОУД.04 Информатика и ЕН.02 Информатика и ИКТ в 
профессиональной деятельности.
Электронное пособие: «ТБ в образовательном учреждении», 
«Компьютерное тестирование», обучение MS Access и пр.
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5 ОУД.05 Естествознание Кабинет №25
Естествознания. Анатомии, физиологии и гигиены человека.
Физиологии, анатомии и гигиены человека. Физиологии, анатомии и 
гигиены. Основ социальной медицины.
Лаборатория №25
Медико-биологических и социальных основ здоровья. 
Медико-социальных основ здоровья. 
Перечень основного оборудования:
Экран проекционный, компьютер SMART с выходом в локальную и 
глобальную сеть Интернет, проектор NEC, колонки Microlab
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Коллекции: «Хлопок», «Каучук», «Основные виды промышленного сырья», 
«Формы сохранности ископаемых организмов».
Модели: человеческих расс, строение молекулы ДНК, кристаллической 
решетки.
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Комплекты учебных таблиц:
1. Деление клетки (митоз, мейоз).
2. Строение клетки.
3. Химический состав клетки.
4. Фотосинтез.
5. Наследственная информация и ее реализация в клетке.
6. Индивидуальное развитие организмов.
7. Генетика и селекция.
8. Развитие жизни на Земле.
9. Биосфера.
10. «Международная система единиц (СИ)».
11.  «Шкала электромагнитных излучений».
12.  «Фундаментальные физические постоянные».
Электронные таблицы по естествознанию.

6 ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет №20 
Безопасности жизнедеятельности.
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда.
Стрелковый тир.
Перечень основного оборудования:
Тренажёр ВИТИМ2-02, экран проекционный, проектор Panasonic, 
системный блок Komtek с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, колонки, Интерактивный Стрелковый тренажер, Винтовка 
лазерная МР 512 красный луч
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Таблицы:
Факторы, разрушающие здоровье человека.
1.Алкоголизм
2.Наркомания
3.Табакокурение
4.Болезни, передаваемые половым путем
5.Синдром приобретенного иммунодефицита человека и пр.
Терроризм
1.Типы терроризма и элементы террористической акции
2.Правила поведения при обнаружении взрывоопасного предмета
3.Взрывоопасные предметы
4.Правила поведения после взрыва
5.Правила поведения при попадании под обстрел и пр.
Правила оказания первой медицинской помощи
1.Первая медицинская помощь при кровотечениях
2.Первая медицинская помощь при переломах, растяжениях и ушибах
3.Первая медицинская помощь при ожогах
4.Первая медицинская помощь при отморожениях и переохлаждении 
организма
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5.Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе и пр.
Поведение в криминогенных ситуациях.
1.Криминогенные ситуации в доме (квартире)
2.Криминогенные ситуации в подъезде
3.Криминогенные ситуации в общественных местах
4.Криминогенные ситуации на улице и пр.
Основы военной службы
1.Вооруженные Силы Российской Федерации
2.Воинская обязанность
3.Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе
4.Составы и воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил 
Российской Федерации и пр.
Оружие России
1.Пистолет Токарева
2.Пистолет Макарова
3.Снайперская винтовка Драгунова
4.Автомат Калашникова и пр.
ЭОР

 Первая помощь при ожогах
 Первая помощь при переломах и вывихах
 Первая помощь при ударе электрическим током
 Оказание первой медицинской помощи при ДТП
 Реанимационные действия
 Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях на

производстве
 Несчастные случаи на воде и пр.

7 ОУД.07 Экология Кабинет №21 
Естествознания с методикой преподавания. Географии. Астрономии.
Перечень основного оборудования:
Телевизор Elenberg, компьютер Komtek с выходом в локальную и 
глобальную сеть Интернет.
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip.
Учебно-наглядные пособия:
Мультимедийные презентации:
100 вопросов о городе Братске, виды города Братска, животный мир 
Байкала.
Россия: фотоколлекция.
У края чарующей бездны, атлас Земли, дикорастущие цветы Байкала, для 
Вас Москва.
Энциклопедия стран мира.
Великие первооткрыватели.
Энциклопедия. Кругосвет.
Золотое кольцо России. Фильм-экскурсия.
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Страны мира. Географический справочник.
Биосферные заповедники.
Вселенная и земля.
Мир вокруг нас. Природа.
Океан и земля. Ступени познания.

 Планеты.
 Природные сообщества.
 Природоведение.
 Экология и др.

8 ОУД.08 География

Кабинет №21 
Естествознания с методикой преподавания. Географии. Астрономии.
Перечень основного оборудования:
Телевизор Elenberg, компьютер Komtek с выходом в локальную и 
глобальную сеть Интернет.
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip.
Учебно-наглядные пособия:
Дидактические карточки по географии.
Макет солнечной системы, Модель определения высоты светила над 
горизонтом, Модель поверхности Луны.
Географические карты:
Африка (физическая), Африка (политическая), Южная Америка 
(физическая), Евразия (физическая), Европа (физическая), Северная 
Америка (физическая) и др.
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9 ОУД.09 Русский язык и литература Кабинет № 46 
Русского языка. Литературы.
Перечень основного оборудования:
Экран проекционный, компьютер DNS с выходом в локальную и 
глобальную сеть Интернет, проектор NEC, колонки
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
«10 неправильных ударений», о богатстве русского языка, поговорим о 
культуре речи, типичные ошибки русского языка, слова – паразиты, 
говорим без ошибок, «Происхождение русской азбуки». Портреты 
языковедов и классиков русской литературы. 
Мультимедийные презентации: 
1. Русский язык как национальное достояние. Лексика и фразеология. 
Акцентологические нормы. Орфография русского языка (Схемы и таблицы 
правил русского языка).
2. «Культурно-исторический процесс развития русской литературы»,  «А.С. 
Пушкин, личность поэта и писателя», «М.Ю. Лермонтов. Личность поэта». 
«Драматургия А.Н. Островского» и другие (согласно тематическому 
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планированию).
Раздаточный материал: карточки с заданиями и тесты по разделам русского 
языка и литературы (согласно тематике программы). 

10 ОУД.10 История

Кабинет №10 
Гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Истории и основ 
философии. Социально-экономических дисциплин. Социально-правовой и 
законодательной основы социальной работы с семьей и детьми. Истории. 
Обществознания.
Перечень основного оборудования:
Проектор NEC, компьютер с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, колонки, экран проекционный.
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip.
Учебно-наглядные пособия:
Карты:
Политическая карта мира, Российская Федерация.
Видеокассеты:
История Мировых цивилизаций, ч.1, ч.2, история Государства Российского 
X-XIV веков, что такое искусство и др.
Диски:
История мировой художественной культуры, история, энциклопедия, 
ратные подвиги Александра Невского и др.
Презентации:
Внешняя политика в XXI веке, реализация национальной политики после 
вступления России в ВТО, система Международной торговли.
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11 ОУД.11 Обществознание

Кабинет №10 
Гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Истории и основ 
философии. Социально-экономических дисциплин. Социально-правовой и 
законодательной основы социальной работы с семьей и детьми. Истории. 
Обществознания.
Перечень основного оборудования:
Проектор NEC, компьютер с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, колонки, экран проекционный.
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip.
Учебно-наглядные пособия:
Презентации:
Духовная жизнь человека.
Деятельность как способ человеческого бытия/природа человека. 
Лекционное сопровождение вопросы для контроля
Познание мира лекционное сопровождение вопросы для контроля.
Видеофильмы:
Глобальные проблемы человечества, угрозы 21 века, жизнь не черновик, как
уберечь своих детей от суицида, какая она современная семья, молодежь.

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8



12
ДУД.01 Теоретические основы 
проектирования/Введение в специальность

Кабинет №11 
Теоретических и методических основ дошкольного образования. Методики 
развития речи. Методики математического развития.
Перечень основного оборудования:
Ноутбук ASUS с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, 
проектор PROMETHEAN, сканер Canon, электронная доска ROMETHEAN, 
видеомагнитофон, телевизор.
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip.
Учебно-наглядные пособия:
Презентации:
Проектная деятельность педагога; Проектное обучение; Социальный 
проект, планирования проекта; Информационный проект; 
Исследовательский проект; Творческий проект; Эффективное публичное 
выступление.
Методические рекомендации:
«Технология социального проектирования». Защита творческого проекта; 
Критерии оценивания проектно-исследовательских работ; Оценка 
компетенций, проявленных в работе над проектом; Критерии оценки 
проектов обучающихся; Пример социального проекта для молодежи; 
Оформление проекта.
Таблица - «Этапы работы над проектом».

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

13 ОГСЭ.01 Основы философии

Кабинет №10 
Гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Истории и основ 
философии. Социально-экономических дисциплин. Социально-правовой и 
законодательной основы социальной работы с семьей и детьми. Истории. 
Обществознания.
Перечень основного оборудования:
Проектор NEC, компьютер с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, колонки, экран проекционный.
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip.
Учебно-наглядные пособия:
Раздаточный материал по философии тест-тезаурус к темам:
«Философия античности», «Философия средневековья», «Философия 
нового времени», «Немецкая классическая философия».
Сборник «Итоговое тестирование по основам философии».

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

14 ОГСЭ.02 История Кабинет №10 
Гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Истории и основ 
философии. Социально-экономических дисциплин. Социально-правовой и 
законодательной основы социальной работы с семьей и детьми. Истории. 
Обществознания.
Перечень основного оборудования:
Проектор NEC, компьютер с выходом в локальную и глобальную сеть 

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

http://tvorcheskie-proekty.ru/node/75


Интернет, колонки, экран проекционный.
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip.
Учебно-наглядные пособия:
Карты:
Политическая карта мира, Российская Федерация.
Видеокассеты:
История Мировых цивилизаций, ч.1, ч.2, история Государства Российского 
X-XIV веков, что такое искусство и др.
Диски:
История мировой художественной культуры, история, энциклопедия, 
ратные подвиги Александра Невского и др.
Презентации:
Внешняя политика в XXI веке, реализация национальной политики после 
вступления России в ВТО, система Международной торговли.

15 ОГСЭ.03 Психология общения

Кабинет №27
Основ педагогики и психологии. Коррекционной педагогики и 
коррекционной психологии. Теоретических и методических основ 
дошкольного образования.
Перечень основного оборудования:
Сенсорная панель NextPanel с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, документ камера AVerVision, нетбук ACER 10 шт. с выходом в 
локальную и глобальную сеть Интернет, ноутбук ACER 4 шт. с выходом в 
локальную и глобальную сеть Интернет, Wi-Fi роутер ASUS, МФУ Lexmark
MB2236adw.
Программное обеспечение:
Win 10 (предустановленная программа), Office 2013, браузер Yandex, 
Mozilla, Adobe reade, 7-zip, Мой офис.
Учебно-наглядные пособия:
Презентации: «Первое впечатление»; «6 ошибок первого впечатления»; 
«Вербальные средства общения»; «Невербальные средства общения; 
«Публичные выступления»; «Конфликт»; подборка фрагментов фильмов 
для разбора конфликтных ситуаций, ролики для просмотра примеров 
деловой беседы, публичных выступлений. Карточки с изображением 
различных эмоций и чувств.

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

16 ОГСЭ.04 Иностранный язык Кабинет №41
Иностранного языка.
Перечень основного оборудования:
Компьютер DNS (моноблок) с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
«Easy English»

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8



Презентации к практическим занятиям по английскому
17 ОГСЭ.05 Физическая культура Универсальный спортивный зал

Специальное оборудование и инвентарь:
гимнастические палки, гантели 1гк, набивные мячи, гимнастическое бревно,
пристенная перекладина, гинастические брусья, гимнастический конь, конь 
махи, гимнастические подвесные кольца,
гимнастический козёл, мостики гимнастические, мостик гимнастический 
приставной, канат подвсеной 4м для лазания, маты гимнастические, 
скамейки гимнастические, скакалки, палки гимнастические, обручи 
гимнастические, гантели, стойки для прыжков в высоту, планка для 
прыжков в высоту, стенка шведская,
сетка заградительная, щиты баскетбольные с кольцами, табло 
информационное электронное, волейбольные мячи, баскетбольные мячи, 
волейбольная сетка, баскетбольные шиты, баскетбольные кольца, манишки 
разных цветов, свистки, конусы, секундомеры, флажки, мячи для большого 
тенниса, ракетки теннисные, шарики теннисные, гранаты для метания 
500,700гр, мячи для метания, гимнастические коврики «кариматы», степ-
платформы, фит-болы,
комплексные тренажеры, штанги, гантели разборные разновесовые, скамья 
для жима, тренажер баттерфляй, штанга олимпийская, тренажер гребной, 
тренажер гиперэстензия, велотренажер, лыжи по количеству обучающихся, 
лыжные ботинки по количеству занимающихся, лыжные палки по 
количеству занимающихся, лыжные мази и парафины, станок для обработки
лыж.
Открытый стадион широкого профиля
Специальное оборудование и инвентарь:
стартовые колодки, гранаты для метания 500,700гр, мячи для метания, 
беговые дорожки 4/2, сектор для прыжков в длину, сектор бля бега на 100м, 
футбольные ворота, флажки, лопаты и грабли.
Лыжная база
Специальное оборудование и инвентарь:
станки для хранения лыж, лыжи, лыжные палки, лыжные крепления,
лыжные ботинки, конусы цветные.
Зал ритмики и фитнеса
Специальное оборудование и инвентарь:
коврики для фитнеса кариматы, гантели 500гр, фитболы, степ-платформы
Тренажерный зал
Специальное оборудование и инвентарь:
комплексные тренажеры, штанги, гантели разборные разновесовые,
скамья для жима, тренажер баттерфляй, штанга олимпийская, тренажер 
гребной, тренажер гиперэстензия, велотренажер,
Учебно-наглядные пособия:
1. Сборник методических материалов (рекомендации) для выполнения 
самостоятельной работы студентов по ОУД, ОГСЭ Физическая культура. 
Харченко Л.О, Парилова О.И, Горбунов Ф.И, Синица Л.П, Попова И.В, 
Крыжнева Н.В. 
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2. Сборник методических материалов (рекомендации) для выполнения 
практических заданий студентами по ОУД, ОГСЭ Физическая культура. 
Харченко Л.О, Парилова О.И, Горбунов Ф.И, Синица Л.П, Попова И.В, 
Крыжнева Н.В. 

18 ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи

Кабинет №42 
Детской литературы. Деловой культуры. Русского языка.
Литературы.
Перечень основного оборудования:
Ноутбук IRBIS с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, 
проектор DEXP, Экран проекционный, телевизор
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip.
Учебно-наглядные пособия:
Экранно-звуковые пособия: о богатстве русского языка, поговорим о 
культуре речи, топ – 10 неправильных ударений, типичные ошибки 
русского языка, слова – паразиты, говорим без ошибок и пр.
Мультимедийные презентации:
язык и речь, культура речи, речевой этикет, как выступать публично, стили, 
типы, грамматические нормы, Культура речи, язык и речь, лексические 
нормы, лексика и фразеология, акцентологические нормы и пр.
Раздаточный материал: 
Карточки с заданиями по темам: слова с трудным ударением, тексты на 
постановку ударения в трудных словах, тест по акцентологическим нормам, 
тест «Лексические нормы», склонение числительных, употребление 
деепричастий, орфоэпические нормы, определение стиля речи, тексты с 
лексическими ошибками и пр
Учебные фильмы:
О богатстве русского языка, поговорим о культуре речи, язык и речь, о 
культуре речи и пр.

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

19 ЕН.01 Информатика Лаборатория №34
Информатики и информационно-коммуникационных технологий. 
Лаборатория технических средств защиты информации. 
Лаборатория обработки информации отраслевой направленности. 
Лаборатория разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения
отраслевой направленности. 
Кабинет№34
Информатики
Перечень основного оборудования:
Наушники Aceline, компьютер DNS -11шт. с выходом в локальную и 
глобальную сеть Интернет, проектор Optoma, сканер Canon, сенсорная 
доска TRIUMPH BOARD, МФУ Canon
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2013), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, Delphi 2007 for Win 32, Office-open, 7-zip, Gimp, 
MyTest, Lego education, ABBYY FineReader 11Professional, Photoshop 

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
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Elements 11.0, Lego education
Учебно-наглядные пособия:
УММ по ЕН.01 Информатика. Электронное пособие: «ТБ в 
образовательном учреждении», 
«Компьютерное тестирование», обучение MS Access и пр.

20 ЕН.02 Статистика

Кабинет №8 
Документационного обеспечения управления. Документоведения и 
документационного обеспечения управления.Статистики.Архивоведения.
Перечень основного оборудования:
Проектор NEC, экран проекционный, компьютер Komtek с выходом в 
локальную и глобальную сеть Интернет, колонки 
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Электронный ресурс:
занятие «Требования к оформлению кадровой документации»
Профессиональный стандарт специалист по управлению персоналом, 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 6 октября 2015 г. N 691н
занятие «Состав процедур и документирование перевода сотрудников на 
другую работу»
Презентация 1. Планирование и организация деятельности руководителя. 
Презентация 2. Организация и проведение совещаний. 
Презентация 3. Подготовка деловых поездок сотрудников и руководителя.
Презентация 4. Организация приема посетителей. 
Презентация 5. Работа секретаря с письменными обращениями граждан.
Презентация 6. Организация и проведение приемов. 
Презентация 7. Подарки в деловых отношениях.
Презентация 8. Деловое общение по телефону.
Презентация 9. Имидж секретаря.
Презентация 10. Визитные карточки и их использование.
Презентация 11. Работа секретаря с конфиденциальной информацией.
Презентация12. Конфликтные ситуации в работе секретаря.
Презентация13. Конфликты в деловом общении.
Презентация14. Ведение деловой беседы.
Презентация15. Аналитические функции секретаря.

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

21 ЕН.03 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

Лаборатория № 13
Информатики и информационно-коммуникационных технологий. 
Электронного документооборота.
Кабинет № 13 
Информационных технологий в профессиональной деятельности.
Операционных систем и сред.
Перечень основного оборудования:
Компьютер DNS -10шт. с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, компьютер DEXP с выходом в локальную и глобальную сеть 

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
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Интернет, цифровой фотоаппарат Samsung, сенсорная доска SMART board 
SBM685, сканер HP ScanJet 3800, проектор SMART V12, принтер HP 
LaserJet P2015d, колонки SVEN.
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2013), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, Delphi 2007 for Win 32, Office-open, 7-zip, Gimp, 
MyTest,
Lego education, ABBYY FineReader 11Professional, Lego education
Учебно-наглядные пособия:
ЭОР
Интерактивная доска: инструкция по применению. Набор видео - роликов 
по применению Интерактивной доски. 
Издательский дом «Первое сентября». 
Издательство «Просвещение». 
Электронная подборка «ДЭ_документация»
Электронная подборка «Эссе» (презентация «Эссе», «Рекомендации к 
написанию Эссе»)
Электронная подборка «Статьи из журналов «Начальная школа»»
Электронная подборка «УМК по ОРКСЭ» 
Электронная подборка «Методика обучения»
Специализированный портал_ОРКСЭ
Библия-онлайн
ЭУММ ПО ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности

22 ОП.01 Теория и методика социальной работы

Кабинет №301 
Технологии социальной работы с лицами из групп риска.
Технологии социальной работы в учреждениях здравоохранения. 
Теории и методики социальной работы.
Технологии социальной работы в организациях образования.
Технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты.
Перечень основного оборудования:
Компьютер Komtek с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, 
телевизор PHILIPS
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Презентации
Особенности здоровья населения в России
Особенности организации медицинской помощи населению
Особенности деятельности специалиста по социальной работе в 
здравоохранении
Технологии социальной работы в практике формирования здорового образа 
жизни

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

23 ОП.02 Организация социальной работы в Российской
Федерации

Кабинет №10 
Гуманитарных и социально-экономических дисциплин.

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
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Истории и основ философии.
Социально-экономических дисциплин.
Социально-правовой и законодательной основы социальной работы с 
семьей и детьми.
Истории.
Обществознания.
Перечень основного оборудования:
Проектор NEC, компьютер с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, колонки, экран проекционный
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Видео - кассеты:
История Мировых цивилизаций, ч.1
История Мировых цивилизаций, ч.2
История Государства Российского X-XIV веков
Что такое искусство
Достояние республики
Александр II
Великая отечественная война
Выборы 2003
Переворот 1964 (как это было)
Великая Отечественная война: незабываемый 1941год
Павел I
Александр I
История революционного движения в России
Тайна смерти В. Маяковского
История жизни В.И. Ленина
Романовы. Крушение династии
Романовы. Николай и Александр
АлександрII
Александр III
Диски
История мировой художественной культуры
История, энциклопедия
Ратные подвиги Александра Невского
Древняя Русь: Рюрик и его братья. Князь Олег Вещий
Русские князя и цари
История России с древнейших времен до конца XVI века
История России IX-XXI веков. Обучающая программа

24 ОП.03 Документационное обеспечение управления Кабинет №8 
Документационного обеспечения управления.
Документоведения и документационного обеспечения управления.
Статистики.
Архивоведения.
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Перечень основного оборудования:
Проектор NEC, экран проекционный, компьютер Komtek с выходом в 
локальную и глобальную сеть Интернет, колонки 
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Видеофильмы:
Метод статистических группировок
Основы статистики. Часть 1.
Основы статистики. Часть 2.
Статистика в SQL Server
Решение задач по статистике
Правила работы с приказами
2. Новый Гост
3.Как писать деловые письма
4. 7 вопросов Юристу
5. Дисциплинарные взыскания
6.  Служебные записки
7.Хранение документов
Презентации:
1.Акт_понятие, структура, реквизиты
2. Докладная записка
3. Информационное письмо
4. Коммерческие письма
5. Письмо поздравление
6. Письмо предложение
7. письмо приглашение
8. Реквизиты документов
9. Рекламационноое письмо
10. Справка
11. Фальсификация документов
12.Этапы развития документирования
Консультант Плюс: Высшая школа. Электронная библиотека студента 
(диск)
Презентация 1. Делопроизводитель. 
Презентация 2. Классификаторы ТЭСИ. 
Презентация 3. Особенности документов на бумажных и электронных 
носителях.
Презентация 4. Унифицированные системы документации. 
Презентация 5. Моя профессия - секретарь.
Презентация 6. Административные функции секретаря
Видеофильмы:
Музыкальные библиотеки и архивы России
Архивное дело в России
Видеокомпозиция «Сохраняя время»



К 100-летию архивной службы России
Крупнейший архив старинных газет в России
Рос. гос. архива социально-политической истории 
Российская и мировая история
Российские архивы хранят национальную память
Российский государственный исторический архив
Хранилище времен
Единый классификатор документной информации архивного фонда РФ 
(диск)
Сборник материалов по Архивоведению (диск)
Пособие по архивоведению
Презентации:
Архивное законодательство 
Архив в древней Руси
АФ РФ 
Информатизация архивного дела
Использование АД
Менеджмент в архивах
Пишущие машинки
Микрофильмирование 
Развитие архивной деятельности в России с древних времен 
Теория и методика архивоведения

25 ОП.04 Деловая культура Кабинет №42 
Детской литературы.
Деловой культуры.
Русского языка.
Литературы.
Перечень основного оборудования:
Ноутбук IRBIS с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, 
проектор DEXP, Экран проекционный, телевизор
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Учебные фильмы
"Роль языка в жизни общества"
"Стили речи"
"Устаревшие слова"
"Старославянский язык и его влияние на русский язык"
"Происхождение фразеологизмов"
"Собирательные числительные"
"Действительные и страдательные причастия"
"Особенности употребления деепричастий в речи"
Однородные члены предложения"
"Знаки препинания в ССП"
"СПП с несколькими придаточными"
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"Предложения с прямой речью"
"Биография Пушкина"
"А.С.Пушкин. Любовная лирика"
"Гончаров. Обломов" (Д.Бак)
А.К.Толстой. Грани творчества
"Фёдор Достоевский. Преступление и наказание. Художественное 
своеобразие романа"
А.Ахматова "Реквием". Читает автор. 
А.Т.Твардовский
"Уроки литературы с Борисом Ланиным. Василий Шукшин"
Документальные фильмы
"Лермонтов" (Биографический документальный фильм, ООО "Стар Медиа 
Дистрибьюшн", 2014)
"Достоевский как зеркало русской души"
 "Доктор Чехов. Жестокий диагноз"
"А.Блок. Я медленно сходил с ума"
"Николай Гумилев. Из Африки" (реж. Г.Курлаев)
"Вспоминая Александра Вампилова"
"Хлеб для Сталина"
Художественные фильмы по произведениям русских классиков
Экранизация пьесы А.Н.Островского "Гроза" (1977 г.)
«Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (1979 г., реж. Никита 
Михалков) 
"Отцы и дети" (1983г., реж. Вячеслав Никифоров)
"Преступление и наказание" (2007г., реж. Дмитрий Светозаров)
"Война и мир" (1967г., реж.С.Бондарчук)
"Ванька" (по Чехову, 1959г)
«Тёмные аллеи» из фильма «Два голоса»
"Посвящение в любовь" (по Бунину, 1994 год)
"Олеся" (1971г., реж. Борис Ивченко)
"Гранатовый браслет" (1964г)
"Тихий Дон" (2015г., реж. С.Урсуляк)
"Мастер и Маргарита" (2005г., реж. В.Бортко)
"Сашка" (1981г., реж. А.Сурин)
"Прощание" (по пов. В.Распутина "Прощание с Матерой", 1981г)
"Старший сын" (1975г.)
Мультипликационные фильмы
"Пропала Совесть" (по мотивам одноименной сказки М.Е.Салтыкова-
Щедрина)
"Чудик" (по рассказу В.Шукшина)

26 ОП.05 Основы учебно-исследовательской 
деятельности

Кабинет №40 
Русского языка с методикой преподавания.
Основ учебно-исследовательской деятельности.
Перечень основного оборудования:
Сенсорная панель NextPanel с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, документ камера TRIUMPH BOARD, нетбук ACER 10 шт. с 
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выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, ноутбук ACER 4 шт. с 
выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, Wi-Fi роутер ASUS, 
МФУ Lexmark MB2236adw,  видеокамера Panasonic, наушники Aceline -10 
шт., пульт для презентаций DEXP 2 шт.
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Мой офис, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
DVD/CD диски
CD-диск №1 Русский язык с методикой преподавания
Курсовые работы и ВКР (печатные)
Научно-практическая конференция -2012
CD-диск №2 Практика: конспекты уроков, презентации; анализ 
урока;электронные физминутки, ЗОЖ (программы, конспекты)
CD-диск №3 НПК-2013 года (внутриколледжная, областная)
CD-диск №4 Курсы: 1) Стажировка-Красноярск; 2) Курсы и дистанционные 
семинары по Л.В. Занкову
CD-диск №5 Курсы: 1) Деятельностный метод 2) «ПНШ» 3) Модульное 
обучение 4) МРЦ 5) Профильное и предпрофильное обучение 6) Чистякова 
Л.А
CD-диск №6 Положения, промежуточная аттестация, внешние материалы 
CD-диск №7 Конференция по практике 31Н 
2012-2013уч.года («Первые дни ребёнка в школе»)
CD-диск №8 Формирование КОД будущего учителя начальных классов- 
областная НПК 2007 г. Иркутск.
CD-диск №9 Тест АСТ по пед. психологии. 
Конструктор теста 
CD-диск №10 Концепция творческой одарённости. 
CD-диск №11Свойства личности; диск - оценка; ВКР
CD-диск №12 Личностные и психологические тесты. Психологическое 
тестирование детей.
CD-диск №13 Основы педагогического мастерства  
CD-диск №14 Отборочные соревнования WSR-2016

26 ОП.06 Основы педагогики и психологии Кабинет №27
Основ педагогики и психологии.
Коррекционной педагогики и коррекционной психологии.
Теоретических и методических основ дошкольного образования.
Перечень основного оборудования:
Сенсорная панель NextPanel с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, документ камера AVerVision, нетбук ACER 10 шт. с выходом в 
локальную и глобальную сеть Интернет, ноутбук ACER 4 шт. с выходом в 
локальную и глобальную сеть Интернет, 
Wi-Fi роутер ASUS, МФУ Lexmark MB2236adw
Программное обеспечение:
Учебно-наглядные пособия:
Диски:
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Первая помощь при ожогах
Первая помощь при переломах и вывихах
Первая помощь при ударе электрическим током
Оказание первой медицинской помощи при ДТП
Реанимационные действия
Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях на 
производстве
Несчастные случаи на воде
Атака боевыми отравляющими веществами
Защита населения при чрезвычайных ситуациях
Защита населения на авариях радиационно опасных объектах
Отечества достойные… (Великая отечественная война)
Правда о табаке
Женщины и алкоголь
Вредные привычки
Полуфабрикат смерти (наркотики)
Ты – взрослый (наркотики)
Девочка взрослеет
Презентации:
Боевая техника ВС РФ
Учебные плакаты
Техника и оснащение МЧС
Министерство РФ по делам ГОЧС и ликвидации последствий стихийных 
бедствий
Силы и средства РСЧС
Здоровый образ жизни
Дополнительная военная подготовка в образовательных учреждениях 
Иркутской области

27 ОП.07 Основы социальной медицины Кабинет №25
Естествознания. 
Анатомии, физиологии и гигиены человека.
Физиологии, анатомии и гигиены человека.
Физиологии, анатомии и гигиены. 
Основ социальной медицины.
Лаборатория №25
Медико-биологических и социальных основ здоровья. 
Медико-социальных основ здоровья. 
Перечень основного оборудования:
Экран проекционный, компьютер SMART с выходом в локальную и 
глобальную сеть Интернет, проектор NEC, колонки Microlab
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Электронный учебник по возрастной анатомии физиологии и гигене
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Презентации
М/М презентации к МДК 01.01. Медико-биологические и социальные 
основы здоровья
М/М презентации к дисциплине ОП.03 Анатомия 
М/М презентации к дисциплине ОП.03 Возрастная анатомия физиология и 
гигиена 
М/М презентации к дисциплине ОУД. 05 «Естествознание»
М/М презентации к дисциплине ОП.04 «Физиология с основами биохимии»
Диски:
Биология: Анатомия и физиология человека 9кл CD
Экология: Общий курс. CD
Биотехнология CD
Экология 10-11 кл. CD
Биология абитуриенту. CD
Биология 6 кл. CD
1C Биология. CD
Естественные науки. CD
Открытая биология. CD
Профильное обучение CD
Тренажер по биологии. ЕГЭ. CD
Химия 10-11 класс. CD
Химия 7-11 класс. CD
Химия в школе. CD
Химия абитуриенту. CD
Органическая химия (часть 1). DVD
Органическая химия (часть 2). DVD
Органическая химия (часть 3). DVD
Органическая химия (часть 4). DVD
Органическая химия (часть 5). DVD
Неорганическая химия. Металлы главных подгрупп. Часть 2. DVD
Неорганическая химия. Металлы побочных подгрупп. DVD
Неорганическая химия. Азот и фосфор. DVD
Неорганическая химия. Галогены. Сера. DVD
Школьный химический эксп-т. DVD
Общая биология. Биотические отношения. DVD
Общая биология. Цитология.DVD
Общая биология. Основы селекции. DVD
Общая биология. Генетика. DVD
Михайло Ломоносов, Дмитрий Менделеев. DVD
Электрический ток в металлах и жидкостях. DVD.
Биология. DVD
Эволюция животного мира. DVD
Эволюция XX век. DVD
Медицина. Инфекционные заболевания. CD
Медицина. Лекции для 1 курса. CD
Медицина. Лекции для 2 курса. CD



Медицина. Лекции для 3 курса. CD
Первая медицинская помощь. DVD
Энциклопедия здоровья. DVD
Я+. DVD
Анатомия и физиология человека. DVD
ВИЧ (СПИД Знать – значит жить». DVD
Анатомия и физиология человека
Биотехнология.
Биология 6 кл.
Чудеса света.
1C Биология.
Естественные науки.
Открытая биология.
Экология и жизнь
Видеокассеты:
Природные сообщества.  
Химические элементы. 
Экологические системы. 
Экология и жизнь. Экология.
Анатомия и физиология человека. – М.; Кварт. 
Видеокурс «Тело человека» - М.; «Союз-Видео» 2000. 
Видеокурс «Мужчина и женщина». 
«Первая медицинская помощь» - М.; ЗАО МТ. с
«Оказание первой медицинской помощи» - М.; Кварт. 
Охрана труда и техники: Охрана здоровья. 
Жизнь? Расследование. 
Что ты знаешь о себе? 
Техника общего массажа. 
Привет, я здесь. 
Наркозависимость. 
Путь к отчетному дому. Видеокас
Акупунктура
Кассета для медицинских работников
Контрацепция. 
Химия вокруг нас.
Экологический альманах.
Экология.
Магнитное поле
Электромагнитные колебания 1-2часть
Электромагнитные волны
Излучения и спектры
Волновая оптика

28 ОП.08 Безопасность жизнедеятельности Кабинет №20 
Безопасности жизнедеятельности.
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда.
Стрелковый тир.
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Перечень основного оборудования:
Тренажёр ВИТИМ2-02, экран проекционный, проектор Panasonic, 
системный блок Komtek с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, колонки
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Презентации
Боевая техника ВС РФ
Учебные плакаты
Техника и оснащение МЧС
Министерство РФ по делам ГОЧС и ликвидации последствий стихийных 
бедствий
Силы и средства РСЧС
Здоровый образ жизни
Дополнительная военная подготовка в образовательных учреждениях 
Иркутской области
Диски
Первая помощь при ожогах
Первая помощь при переломах и вывихах
Первая помощь при ударе электрическим током
Оказание первой медицинской помощи при ДТП
Реанимационные действия
Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях на 
производстве
Несчастные случаи на воде
Атака боевыми отравляющими веществами
Защита населения при чрезвычайных ситуациях
Защита населения на авариях радиационно опасных объектах
Отечества достойные… (Великая отечественная война)
Правда о табаке
Женщины и алкоголь
Вредные привычки
Полуфабрикат смерти (наркотики)
Ты – взрослый (наркотики)
Девочка взрослеет

29 ОП.09 Возрастная анатомия, физиология и гигиена Кабинет №25
Естествознания. 
Анатомии, физиологии и гигиены человека.
Физиологии, анатомии и гигиены человека.
Физиологии, анатомии и гигиены. 
Основ социальной медицины.
Лаборатория №25
Медико-биологических и социальных основ здоровья. 
Медико-социальных основ здоровья. 
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Перечень основного оборудования:
Экран проекционный, компьютер SMART с выходом в локальную и 
глобальную сеть Интернет, проектор NEC, колонки Microlab
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Электронный учебник по возрастной анатомии физиологии и гигиене. -
Братск,2008

30 ОП.10 Эффективное поведение на рынке труда

Кабинет №8 
Документационного обеспечения управления. Документоведения и 
документационного обеспечения управления. Статистики. Архивоведения.
Перечень основного оборудования:
Проектор NEC, экран проекционный, компьютер Komtek с выходом в 
локальную и глобальную сеть Интернет, колонки 
Программное обеспечение:
Win 7 (ХР), Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe 
reade, Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:

 Раздаточный материал к занятию:
 Кейсовый пакет «Документы, необходимые при постановке на 

учет в центр занятости»  
 Кейсовый пакет «Документы, необходимые при устройстве на 

работу»  
 Состояние рынка труда Иркутской области
 Цитаты из трудового кодекса
 Видеоматериал:
 «Безработица в Иркутской области»
 «Самые популярные профессии»
 «Видео резюме»
 «Новые формы собеседования»
 «Стратегия работника при увольнении»
 Мультимедийные презентации:
 «Структура рынка труда»
 «Безработица, виды»
 «Как составить грамотное резюме»
 «Современные формы трудоустройства»
 «Ошибки при составлении резюме»
 «Документы, необходимые при приеме на работу».

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

31 ОП.11 Основы предпринимательской деятельности Кабинет №8 
Документационного обеспечения управления. Документоведения и 
документационного обеспечения управления. Статистики. Архивоведения.
Перечень основного оборудования:
Проектор NEC, экран проекционный, компьютер Komtek с выходом в 

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8



локальную и глобальную сеть Интернет, колонки 
Программное обеспечение:
Win 7 (ХР), Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe 
reade, Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
ЭУММ по ОП.11 Основы предпринимательской деятельности

32 ОП.12 Методика слепой печати

Лаборатория № 12 
Информатики и информационно-коммуникационных технологий.
Кабинет № 12 
Систем и сетей передачи информации.
Информационной безопасности.
Перечень основного оборудования:
Ноутбук Acer с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, 
персональные компьютеры DNS - 10шт. с выходом в локальную и 
глобальную сеть Интернет.
сканер HP, колонки (1 шут), наушники (4 шт.)
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 10 Pro, Microsoft Office 2016, браузер 
Yandex, Mozilla, Firefox, антивирус Kaspersky, 
Gimp, MyTest, Lego education, ABBYY FineReader 11Professional, Adobe 
Photoshop
Учебно-наглядные пособия:
Учебно-методические материалы (лекции, практические работы) для 
проведения занятий.

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

33 ОП.13 Конфликтология

Кабинет №27
Основ педагогики и психологии. Коррекционной педагогики и 
коррекционной психологии. Теоретических и методических основ 
дошкольного образования.
Перечень основного оборудования:
Сенсорная панель NextPanel с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, документ камера AVerVision, нетбук ACER 10 шт. с выходом в 
локальную и глобальную сеть Интернет, ноутбук ACER 4 шт. с выходом в 
локальную и глобальную сеть Интернет, Wi-Fi роутер ASUS, МФУ Lexmark
MB2236adw.
Программное обеспечение:
Win 10 (предустановленная программа), Office 2013, браузер Yandex, 
Mozilla, Adobe reade, 7-zip, Мой офис.
Учебно-наглядные пособия:
Презентации: «Первое впечатление»; «6 ошибок первого впечатления»; 
«Вербальные средства общения»; «Невербальные средства общения; 
«Публичные выступления»; «Конфликт»; подборка фрагментов фильмов 
для разбора конфликтных ситуаций, ролики для просмотра примеров 
деловой беседы, публичных выступлений. Карточки с изображением 
различных эмоций и чувств.

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

34 ОП.14 Взаимодействие с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

Кабинет №27
Основ педагогики и психологии. Коррекционной педагогики и 

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8



коррекционной психологии. Теоретических и методических основ 
дошкольного образования.
Перечень основного оборудования:
Сенсорная панель NextPanel с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, документ камера AVerVision, нетбук ACER 10 шт. с выходом в 
локальную и глобальную сеть Интернет, ноутбук ACER 4 шт. с выходом в 
локальную и глобальную сеть Интернет, 
Wi-Fi роутер ASUS, МФУ Lexmark MB2236adw
Учебно-наглядные пособия:
ЭУММ по ОП.14 Взаимодействие с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ).

35 ОП.15 Теория и методика поиска информации

Лаборатория № 13
Информатики и информационно-коммуникационных технологий. 
Электронного документооборота.
Кабинет № 13 
Информационных технологий в профессиональной деятельности. 
Операционных систем и сред.
Перечень основного оборудования:
Компьютер DNS -10шт. с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, компьютер DEXP с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, цифровой фотоаппарат Samsung, сенсорная доска SMART board 
SBM685, сканер HP ScanJet 3800, проектор SMART V12, принтер HP 
LaserJet P2015d, колонки SVEN.
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2013), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, Delphi 2007 for Win 32, Office-open, 7-zip, Gimp, 
MyTest,
Lego education, ABBYY FineReader 11Professional, Lego education
Учебно-наглядные пособия:
ЭУММ по дисциплине.

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

36 ОП.16 Экономика организации

Кабинет №10 
Гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Истории и основ 
философии. Социально-экономических дисциплин. Социально-правовой и 
законодательной основы социальной работы с семьей и детьми. Истории. 
Обществознания.
Перечень основного оборудования:
Проектор NEC, компьютер с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, колонки, экран проекционный.
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip.
Учебно-наглядные пособия:
Видеофильмы:
Отказ при приеме на работу, документы при приеме на работу, порядок 
приема сотрудников на работу, трудовое право, работа, трудовой договор и 
др.

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8



37
ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого 
возраста и инвалидами

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

38
МДК.01.01 Социально-правовые и законодательные 
основы социальной работы с лицами пожилого 
возраста и инвалидами

Кабинет №10 
Гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
Истории и основ философии.
Социально-экономических дисциплин.
Социально-правовой и законодательной основы социальной работы с 
семьей и детьми.
Истории.
Обществознания.
Перечень основного оборудования:
Проектор NEC, компьютер с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, колонки, экран проекционный
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Видео - кассеты:
История Мировых цивилизаций, ч.1
История Мировых цивилизаций, ч.2
История Государства Российского X-XIV веков
Что такое искусство
Достояние республики
Александр II
Великая отечественная война
Выборы 2003
Переворот 1964 (как это было)
Великая Отечественная война: незабываемый 1941год
Павел I
Александр I
История революционного движения в России
Тайна смерти В. Маяковского
История жизни В.И. Ленина
Романовы. Крушение династии
Романовы. Николай и Александр
АлександрII
Александр III
Диски
История мировой художественной культуры
История, энциклопедия
Ратные подвиги Александра Невского
Древняя Русь: Рюрик и его братья. Князь Олег Вещий
Русские князя и цари
История России с древнейших времен до конца XVI века
История России IX-XXI веков. Обучающая программа

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

39 МДК.01.02 Психология и андрогогика лиц пожилого Кабинет №26 Иркутская область, г. Братск, ж/р 



возраста и инвалидов

Педагогики и психологии.
Психологии.
Возрастной психологии и педагогики, семьеведения.
Психологии и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов.
Социального патроната лиц пожилого возраста и инвалидов.
Перечень основного оборудования:
Телевизор, ноутбук ASUS с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, DVD проигрыватель, видеомагнитофон
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Видеоматериал:
«Проблемы современного детства»
Фрагменты занятий в ДОУ
«Документы, регламентирующие деятельность дошкольного работника»
Электронные презентации:
«Формы, методы и средства обучения и воспитания»
«Правовое обеспечение деятельности педагога»

Центральный, ул. Гагарина, д.8

40 МДК.01.03 Технологии работы с лицами пожилого 
возраста и инвалидами

Кабинет №301 
Технологии социальной работы с лицами из групп риска.
Технологии социальной работы в учреждениях здравоохранения. 
Теории и методики социальной работы.
Технологии социальной работы в организациях образования.
Технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты.
Перечень основного оборудования:
Компьютер Komtek с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, 
телевизор PHILIPS
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Презентации
Особенности здоровья населения в России
Особенности организации медицинской помощи населению
Особенности деятельности специалиста по социальной работе в 
здравоохранении
Технологии социальной работы в практике формирования здорового образа 
жизни
Деятельность социальных служб по решению проблем бездомности. 
Выстраивание отношений специалиста по социальной работе с лицами 
БОМЖ
Основные социальные технологии, применяемые в практической 
социальной работе с лицами БОМЖ
Основные социальные технологии в работе с мигрантами
Технологии социальной работы с молодежью

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8



Технологии социальной работы с военнослужащими и членами их семей
Особенности технологии социальной работы с безработными гражданами

41
МДК.01.04 Социальный патронат лиц пожилого 
возраста и инвалидов

Кабинет №26 
Педагогики и психологии.
Психологии.
Возрастной психологии и педагогики, семьеведения.
Психологии и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов.
Социального патроната лиц пожилого возраста и инвалидов.
Перечень основного оборудования:
Телевизор, ноутбук ASUS с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, DVD проигрыватель, видеомагнитофон
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Видеоматериал:
«Проблемы современного детства»
Фрагменты занятий в ДОУ
«Документы, регламентирующие деятельность дошкольного работника»
Электронные презентации:
«Формы, методы и средства обучения и воспитания»
«Правовое обеспечение деятельности педагога»

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

42 УП.01.01 Учебная практика «Братский педагогический колледж»
г. Братск, ул. Гагарина, д. 8

43 ПП.01.01 Производственная практика

ОГКУ «УСЗН» по г. Братску, Договор № 027 с 09.01.2018-09.01.2021
ОГБУ СО «Братский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Договор 
№ 032 с 09.01.2018-09.01.2021
ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. 
Братска и Братского района», Договор № 036 с 09.01.2018-09.01.2021
ОГКУ СО «Центр помощи детям оставшихся без попечения родителей» г. 
Братска, Договор № 040 с 09.01.2018-09.01.2021

г. Братск, ул. Южная, д. 81

г. Братск, ул. Курчатова, д. 6

г. Братск, ул. Южная, д. 81

г. Братск, ж/р Падун, ул. Набережная , 
д.1А

44 ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми
Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

45 МДК.02.01 Социально-правовые и законодательные 
основы социальной работы с семьей и детьми

Кабинет №10 
Гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
Истории и основ философии.
Социально-экономических дисциплин.
Социально-правовой и законодательной основы социальной работы с 
семьей и детьми.
Истории.
Обществознания.
Перечень основного оборудования:
Проектор NEC, компьютер с выходом в локальную и глобальную сеть 

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8



Интернет, колонки, экран проекционный
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Видео - кассеты:
История Мировых цивилизаций, ч.1
История Мировых цивилизаций, ч.2
История Государства Российского X-XIV веков
Что такое искусство
Достояние республики
Александр II
Великая отечественная война
Выборы 2003
Переворот 1964 (как это было)
Великая Отечественная война: незабываемый 1941год
Павел I
Александр I
История революционного движения в России
Тайна смерти В. Маяковского
История жизни В.И. Ленина
Романовы. Крушение династии
Романовы. Николай и Александр
АлександрII
Александр III
Диски
История мировой художественной культуры
История, энциклопедия
Ратные подвиги Александра Невского
Древняя Русь: Рюрик и его братья. Князь Олег Вещий
Русские князя и цари
История России с древнейших времен до конца XVI века
История России IX-XXI веков. Обучающая программа

46 МДК.02.02 Возрастная психология и педагогика, 
семьеведение

Кабинет №26 
Педагогики и психологии.
Психологии.
Возрастной психологии и педагогики, семьеведения.
Психологии и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов.
Социального патроната лиц пожилого возраста и инвалидов.
Перечень основного оборудования:
Телевизор, ноутбук ASUS с выходом в локальную и глобальную сеть 
Интернет, DVD проигрыватель, видеомагнитофон
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8



Видеоматериал:
«Проблемы современного детства»
Фрагменты занятий в ДОУ
«Документы, регламентирующие деятельность дошкольного работника»
Электронные презентации:
«Формы, методы и средства обучения и воспитания»
«Правовое обеспечение деятельности педагога»

47
МДК.02.03 Технология социальной работы с семьей 
и детьми

Кабинет №301 
Технологии социальной работы с лицами из групп риска.
Технологии социальной работы в учреждениях здравоохранения. 
Теории и методики социальной работы.
Технологии социальной работы в организациях образования.
Технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты.
Перечень основного оборудования:
Компьютер Komtek с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, 
телевизор PHILIPS
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Презентации
Особенности здоровья населения в России
Особенности организации медицинской помощи населению
Особенности деятельности специалиста по социальной работе в 
здравоохранении
Технологии социальной работы в практике формирования здорового образа 
жизни
Деятельность социальных служб по решению проблем бездомности. 
Выстраивание отношений специалиста по социальной работе с лицами 
БОМЖ
Основные социальные технологии, применяемые в практической 
социальной работе с лицами, БОМЖ
Основные социальные технологии в работе с мигрантами
Технологии социальной работы с молодежью
Технологии социальной работы с военнослужащими и членами их семей
Особенности технологии социальной работы с безработными гражданами

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

48 МДК.02.04 Социальный патронат различных типов 
семей и детей

Кабинет №301 
Технологии социальной работы с лицами из групп риска.
Технологии социальной работы в учреждениях здравоохранения. 
Теории и методики социальной работы.
Технологии социальной работы в организациях образования.
Технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты.
Перечень основного оборудования:
Компьютер Komtek с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, 
телевизор PHILIPS
Программное обеспечение:

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8



Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Презентации
Особенности здоровья населения в России
Особенности организации медицинской помощи населению
Особенности деятельности специалиста по социальной работе в 
здравоохранении
Технологии социальной работы в практике формирования здорового образа 
жизни
Деятельность социальных служб по решению проблем бездомности. 
Выстраивание отношений специалиста по социальной работе с лицами 
БОМЖ
Основные социальные технологии, применяемые в практической 
социальной работе с лицами, БОМЖ
Основные социальные технологии в работе с мигрантами
Технологии социальной работы с молодежью
Технологии социальной работы с военнослужащими и членами их семей
Особенности технологии социальной работы с безработными гражданами

49 УП.02.01 Учебная практика «Братский педагогический колледж»
г. Братск, ул. Гагарина, д. 8

50 ПП.02.01 Производственная практика

ОГКУ «УСЗН» по г. Братску, Договор № 027 с 09.01.2018-09.01.2021
ОГБУ СО «Братский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Договор 
№ 032 с 09.01.2018-09.01.2021
ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. 
Братска и Братского района», Договор № 036 с 09.01.2018-09.01.2021
ОГКУ СО «Центр помощи детям оставшихся без попечения родителей» г. 
Братска, Договор № 040 с 09.01.2018-09.01.2021
«Гимназия № 1 им. А.А. Иноземцева», Договор № 018 с 10.01.2018-
09.01.2021
МБОУ «СОШ № 46», Договор № 026 с 10.01.2018-09.01.2021

г. Братск, ул. Южная, д. 81

г. Братск, ул. Курчатова, д. 6

г. Братск, ул. Южная, д. 81

г. Братск, ж/р Падун, ул. Набережная, д.1А

г. Братск, ул. Космонавтов, 9

г. Братск, бульвар Победы,8

51
ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп риска, 
оказавшимися в ТЖС

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

52 МДК.03.01 Нормативно-правовая основа социальной 
работы с лицами из групп риска

Кабинет №10 
Гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
Истории и основ философии.
Социально-экономических дисциплин.
Социально-правовой и законодательной основы социальной работы с 
семьей и детьми.
Истории.
Обществознания.
Перечень основного оборудования:
Проектор NEC, компьютер с выходом в локальную и глобальную сеть 

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8



Интернет, колонки, экран проекционный
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Видео - кассеты:
История Мировых цивилизаций, ч.1
История Мировых цивилизаций, ч.2
История Государства Российского X-XIV веков
Что такое искусство
Достояние республики
Александр II
Великая отечественная война
Выборы 2003
Переворот 1964 (как это было)
Великая Отечественная война: незабываемый 1941год
Павел I
Александр I
История революционного движения в России
Тайна смерти В. Маяковского
История жизни В.И. Ленина
Романовы. Крушение династии
Романовы. Николай и Александр
Александр II
Александр III
Диски
История мировой художественной культуры
История, энциклопедия
Ратные подвиги Александра Невского
Древняя Русь: Рюрик и его братья. Князь Олег Вещий
Русские князя и цари
История России с древнейших времен до конца XVI века
История России IX-XXI веков. Обучающая программа

53 МДК.03.02 Технологии социальной работы с лицами 
из групп риска

Кабинет №301 
Технологии социальной работы с лицами из групп риска.
Технологии социальной работы в учреждениях здравоохранения. 
Теории и методики социальной работы.
Технологии социальной работы в организациях образования.
Технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты.
Перечень основного оборудования:
Компьютер Komtek с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, 
телевизор PHILIPS
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8



Презентации
Особенности здоровья населения в России
Особенности организации медицинской помощи населению
Особенности деятельности специалиста по социальной работе в 
здравоохранении
Технологии социальной работы в практике формирования здорового образа 
жизни
Деятельность социальных служб по решению проблем бездомности. 
Выстраивание отношений специалиста по социальной работе с лицами 
БОМЖ
Основные социальные технологии, применяемые в практической 
социальной работе с лицами, БОМЖ
Основные социальные технологии в работе с мигрантами
Технологии социальной работы с молодежью
Технологии социальной работы с военнослужащими и членами их семей
Особенности технологии социальной работы с безработными гражданами

54 МДК.03.03 Социальный патронат лиц из групп риска

Кабинет №301 
Технологии социальной работы с лицами из групп риска.
Технологии социальной работы в учреждениях здравоохранения. 
Теории и методики социальной работы.
Технологии социальной работы в организациях образования.
Технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты.
Перечень основного оборудования:
Компьютер Komtek с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, 
телевизор PHILIPS
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Презентации
ЭУММ по МДК.03.03 Социальный патронат лиц из групп риска.

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

55 ПП.03.01 Производственная практика

ОГКУ «УСЗН» по г. Братску, Договор № 027 с 09.01.2018-09.01.2021
ОГБУ СО «Братский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Договор 
№ 032 с 09.01.2018-09.01.2021
ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. 
Братска и Братского района», Договор № 036 с 09.01.2018-09.01.2021
ОГКУ СО «Центр помощи детям оставшихся без попечения родителей» г. 
Братска, Договор № 040 с 09.01.2018-09.01.2021
МБОУ «СОШ № 5», Договор № 045 с 23.10.2019-23.10.2022
ГОКУ ИО «СКШ №27», Договор № 042 с 09.01.2019-09.01.2022

г. Братск, ул. Южная, д. 81

г. Братск, ул. Курчатова, д. 6

г. Братск, ул. Южная, д. 81

г. Братск, ж/р Падун, ул. Набережная, д.1А

г. Братск, ул. Обручева, 11А
г. Братск, ул. Комсомольская, 10г

56 ПМ.04 Организация социальной работы в различных 
сферах (социальная защита, здравоохранение, 

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8



образование, культура)

57
МДК.04.01 Технология социальной работы в 
учреждениях здравоохранения

Кабинет №301 
Технологии социальной работы с лицами из групп риска.
Технологии социальной работы в учреждениях здравоохранения. 
Теории и методики социальной работы.
Технологии социальной работы в организациях образования.
Технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты.
Перечень основного оборудования:
Компьютер Komtek с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, 
телевизор PHILIPS
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Презентации
Особенности здоровья населения в России
Особенности организации медицинской помощи населению
Особенности деятельности специалиста по социальной работе в 
здравоохранении
Технологии социальной работы в практике формирования здорового образа 
жизни
Деятельность социальных служб по решению проблем бездомности. 
Выстраивание отношений специалиста по социальной работе с лицами 
БОМЖ
Основные социальные технологии, применяемые в практической 
социальной работе с лицами, БОМЖ
Основные социальные технологии в работе с мигрантами
Технологии социальной работы с молодежью
Технологии социальной работы с военнослужащими и членами их семей
Особенности технологии социальной работы с безработными гражданами

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

58 МДК.04.02 Технология социальной работы в 
организациях образования

Кабинет №301 
Технологии социальной работы с лицами из групп риска.
Технологии социальной работы в учреждениях здравоохранения. 
Теории и методики социальной работы.
Технологии социальной работы в организациях образования.
Технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты.
Перечень основного оборудования:
Компьютер Komtek с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, 
телевизор PHILIPS
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Презентации
Особенности здоровья населения в России

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8



Особенности организации медицинской помощи населению
Особенности деятельности специалиста по социальной работе в 
здравоохранении
Технологии социальной работы в практике формирования здорового образа 
жизни
Деятельность социальных служб по решению проблем бездомности. 
Выстраивание отношений специалиста по социальной работе с лицами 
БОМЖ
Основные социальные технологии, применяемые в практической 
социальной работе с лицами, БОМЖ
Основные социальные технологии в работе с мигрантами
Технологии социальной работы с молодежью
Технологии социальной работы с военнослужащими и членами их семей
Особенности технологии социальной работы с безработными гражданами

59
МДК.04.03 Технология социальной работы в 
учреждениях социальной защиты

Кабинет №301 
Технологии социальной работы с лицами из групп риска.
Технологии социальной работы в учреждениях здравоохранения. 
Теории и методики социальной работы.
Технологии социальной работы в организациях образования.
Технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты.
Перечень основного оборудования:
Компьютер Komtek с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, 
телевизор PHILIPS
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Презентации
Особенности здоровья населения в России
Особенности организации медицинской помощи населению
Особенности деятельности специалиста по социальной работе в 
здравоохранении
Технологии социальной работы в практике формирования здорового образа 
жизни
Деятельность социальных служб по решению проблем бездомности. 
Выстраивание отношений специалиста по социальной работе с лицами 
БОМЖ
Основные социальные технологии, применяемые в практической 
социальной работе с лицами, БОМЖ
Основные социальные технологии в работе с мигрантами
Технологии социальной работы с молодежью
Технологии социальной работы с военнослужащими и членами их семей
Особенности технологии социальной работы с безработными гражданами

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

60 ПП.04.01 Производственная практика ОГКУ «УСЗН» по г. Братску, Договор № 027 с 09.01.2018-09.01.2021 г. Братск, ул. Южная, д. 81



ОГБУ СО «Братский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Договор 
№ 032 с 09.01.2018-09.01.2021
ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. 
Братска и Братского района», Договор № 036 С 09.01.2018-09.01.2021
ОГКУ СО «Центр помощи детям оставшихся без попечения родителей» г. 
Братска, Договор № 040 с 09.01.2018-09.01.2021
«Гимназия № 1 им. А.А. Иноземцева», Договор № 018 с 10.01.2018-
09.01.2021
МБОУ «СОШ № 46», Договор № 026 с 10.01.2018-09.01.2021
МБОУ «СОШ № 14», Договор № 021 с 10.01.2018-09.01.2021
Управление министерства соц.развития, опеки и попечительства Иркутской 
области по г. Братску, Договор № 044 с 09.01.2019-09.01.2022

г. Братск, ул. Курчатова, д. 6

г. Братск, ул. Южная, д. 81

г. Братск, ж/р Падун, ул. Набережная, д.1А

г. Братск, ул. Космонавтов, 9

г. Братск, бульвар Победы,8
г. Братск, ул. Рябикова, 16
г. Братск, ул. Южная, 18

61
ПМ.05 Проектирование социальной работы с 
различными категориями граждан, оказавшихся в 
ТЖС

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

62
МДК.05.01 Проектная деятельность специалиста по 
социальной работе

Кабинет №301 
Технологии социальной работы с лицами из групп риска.
Технологии социальной работы в учреждениях здравоохранения. 
Теории и методики социальной работы.
Технологии социальной работы в организациях образования.
Технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты.
Перечень основного оборудования:
Компьютер Komtek с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, 
телевизор PHILIPS
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Презентации
Особенности здоровья населения в России
Особенности организации медицинской помощи населению
Особенности деятельности специалиста по социальной работе в 
здравоохранении
Технологии социальной работы в практике формирования здорового образа 
жизни
Деятельность социальных служб по решению проблем бездомности. 
Выстраивание отношений специалиста по социальной работе с лицами 
БОМЖ
Основные социальные технологии, применяемые в практической 
социальной работе с лицами, БОМЖ
Основные социальные технологии в работе с мигрантами
Технологии социальной работы с молодежью
Технологии социальной работы с военнослужащими и членами их семей
Особенности технологии социальной работы с безработными гражданами

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

63 МДК.05.02 Инновационная деятельность в Кабинет №301 Иркутская область, г. Братск, ж/р 



социальной работе

Технологии социальной работы с лицами из групп риска.
Технологии социальной работы в учреждениях здравоохранения. 
Теории и методики социальной работы.
Технологии социальной работы в организациях образования.
Технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты.
Перечень основного оборудования:
Компьютер Komtek с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, 
телевизор PHILIPS
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Презентации
Особенности здоровья населения в России
Особенности организации медицинской помощи населению
Особенности деятельности специалиста по социальной работе в 
здравоохранении
Технологии социальной работы в практике формирования здорового образа 
жизни
Деятельность социальных служб по решению проблем бездомности. 
Выстраивание отношений специалиста по социальной работе с лицами 
БОМЖ
Основные социальные технологии, применяемые в практической 
социальной работе с лицами, БОМЖ
Основные социальные технологии в работе с мигрантами
Технологии социальной работы с молодежью
Технологии социальной работы с военнослужащими и членами их семей
Особенности технологии социальной работы с безработными гражданами

Центральный, ул. Гагарина, д.8

64 МДК.05.03 Менеджмент в социальной работе Кабинет № 318 
Иностранного языка. 
Менеджмента.
Менеджмента в социальной работе.
Профессиональной этики.
Перечень основного оборудования:
Телевизор Elenberg, компьютер Komtek с выходом в локальную и 
глобальную сеть Интернет
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 
Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Презентации к практическим занятиям по УД ОГСЭ.04 Иностранный язык 
по темам:
«Правила чтения сочетаний гласных букв», «Правила чтения сочетаний 
согласных букв», «Внешность», «Разговор по телефону», «Профессия 
педагога».

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8



Тесты для контроля уровня сформированности ЗУН студентов по УД 
ОУД.01 Иностранный язык по темам: «Внешность», «Характер», «У врача»,
«Путешествие», «Времена английского глагола», «Спорт в жизни человека»,
«Животные».
Презентации к лекционным и комбинированным занятиям по МДК.05.06 
Методика обучения иностранному языку в начальных классах
Презентации к воспитательным мероприятиям по иностранному языку:
«Музыка Великобритании и США» (3 шт.), «Halloween», «Дошкольное 
образование в Великобритании» (2 шт.).
Презентации к практическим занятиям по УД ОГСЭ.04 Иностранный язык 
по темам:
«Притяжательный падеж существительных», «Множественное число 
существительных, «Одежда», «Дресс код учителя», 
«Достопримечательности Лондона», «Оборот There is/are»
Тесты для контроля уровня сформированности ЗУН студентов по УД 
ОУД.01 Иностранный язык по темам: «Личные и притяжательные 
местоимения»
«Простое настоящее, простое продолженное время»
Презентация к воспитательным мероприятиям по иностранному языку:
«Рождество»

65 УП.05.01 Учебная практика «Братский педагогический колледж»
Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

66 ПП.05.01 Производственная практика

ОГКУ «УСЗН» по г. Братску, Договор № 027 С 09.01.2018-09.01.2021
ОГБУ СО «Братский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Договор 
№ 032 с 09.01.2018-09.01.2021
ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. 
Братска и Братского района», Договор № 036 С 09.01.2018-09.01.2021
ОГКУ СО «Центр помощи детям оставшихся без попечения родителей» г. 
Братска, Договор № 040 с 09.01.2018-09.01.2021
«Гимназия № 1 им. А.А. Иноземцева», Договор № 018 с 10.01.2018-
09.01.2021
МБОУ «СОШ № 46», Договор № 026 с 10.01.2018-09.01.2021
МБОУ «СОШ № 14», Договор № 021 с 10.01.2018-09.01.2021

г. Братск, ул. Южная, д. 81
г. Братск, ул. Курчатова, д. 6

г. Братск, ул. Южная, д. 81

г. Братск, ж/р Падун, ул. Набережная, д.1А
г. Братск, ул. Космонавтов, 9

г. Братск, бульвар Победы,8
г. Братск, ул. Рябикова, 16

67
ПМ.06 Выполнение работ по должности служащего 
26527 Социальный работник

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8

68 МДК.06.01 Оказание социальных услуг на дому 
гражданам

Кабинет №301 
Технологии социальной работы с лицами из групп риска.
Технологии социальной работы в учреждениях здравоохранения. 
Теории и методики социальной работы.
Технологии социальной работы в организациях образования.
Технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты.
Перечень основного оборудования:
Компьютер Komtek с выходом в локальную и глобальную сеть Интернет, 
телевизор PHILIPS
Программное обеспечение:
Win 7, Microsoft Office 2007 (2010), браузер Yandex, Mozilla, Adobe reade, 

Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Гагарина, д.8



Касперский антивирус, 7-zip
Учебно-наглядные пособия:
Презентации:
Особенности здоровья населения в России
Особенности организации медицинской помощи населению
Особенности деятельности специалиста по социальной работе в 
здравоохранении
Технологии социальной работы в практике формирования здорового образа 
жизни
Деятельность социальных служб по решению проблем бездомности. 
Выстраивание отношений специалиста по социальной работе с лицами 
БОМЖ
Основные социальные технологии, применяемые в практической 
социальной работе с лицами, БОМЖ
Основные социальные технологии в работе с мигрантами
Технологии социальной работы с молодежью
Технологии социальной работы с военнослужащими и членами их семей
Особенности технологии социальной работы с безработными гражданами


